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Ветеранов ВОВ и тружеников тыла 
традиционно чествовали на торжествен-
ных собраниях 7 мая в НИИЦ АТ 3 ЦНИИ 
Миноброны РФ и 8 мая – в КДЦ “Бронни-
цы”. Репортажи об этом смотрите сегодня 
на городском телеканале и читайте в 
следующем номере “БН”. Администрация 
г.Бронницы также информирует горожан 
и жителей округи: 9 мая с 9.00 до 12.30 во 
время возложения цветов к Вечному огню 
движение по улице Советской от домов 
№31 до №72 будет полностью перекрыто.

По уже сложившейся традиции сбор 
участников шествия и построение колонн 
начнётся в 10.00 у стадиона “Центральный”, 
общее начало движения в 10.15. Ровно  
в 11.00 на площади им.Тимофеева состо-
ится парад военнослужащих Бронницкого 
гарнизона, а затем – шествие трудовых 
коллективов города для возложения цве-
тов к обелиску павшим воинам и митинг 
по случаю Дня Победы. В этой связи 
движение общественного транспорта, 
грузовых и легковых автомобилей, а также 
такси будет временно осуществляться по 
заранее составленному маршруту. Основ-
ное движение автотранспорта пойдет по 
ул.Московской, пер.Почтамтскому и пер.
Комсомольскому. Посты ГИБДД выставят 
на пересечениях ул.Советской с пер.Ком-
сомольским и Почтамтским; на пересече-
нии ул.Л.Толстого и трассы “Урал”.

Администрация г.Бронницы обращается 
к автолюбителям с просьбой выбирать дру-
гие пути передвижения на личном авто по 
городу. Изменений в расписании автобусов 
и маршрутных такси не будет. Автостанция 

будет работать в обычном 
режиме. 

Юлия 
КЛЕМЕНТЬЕВА
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После вероломного нападения Герма-
нии на СССР бронничане, как и жители всех 
подмосковных городов, встали на защиту 
страны. На фронты Великой Отечествен-
ной ушло более полутора тысяч жителей 
Бронницкого района. Более трети из них 
навсегда остались на полях сражений. 
Наши земляки участвовали во всех крупней-
ших военных операциях и внесли достой-
ный вклад в разгром 
немецко-фашистских 
захватчиков. Общая 
цена нашей Победы в 
1945-м неизмеримо 
велика – это миллионы 
сгоревших в пламени 
войны жизней, поло-
манных судеб, тысячи 
разрушенных городов 
и сел – ни один на-
род в мире не испы-
тал такого огромного 
горя, как наш. Ни одна 
российская семья не 
осталась в стороне, у 
каждой – свои горькие 
потери, свой скорбный 
счет к войне. 

Так что для боль-
шинства коренных 
жителей Бронниц День Победы имеет 
семейный, родственный смысл. У Вечного 
огня собираются не просто прохожие люди, 
а дети, внуки и правнуки тех, кто отстоял 
нашу Родину... Очень хочется надеяться на 
то, что и в этот раз вместе со всеми к пла-
мени Вечного огня придут и самые главные 
участники празднования – фронтовики и 
труженики тыла. Их присутствие на праз-
днике – живая связь времен, зримое напо-
минание о Победе. Дай бог им здоровья, 
чтобы они как можно дольше находились с 
нами! В эти майские дни мы прежде всего 
склоняем головы перед памятью тех, кто 
погиб на этой войне. Вспоминаем и тех, кто 
пришел с той давней войны победителем, 
но не дожил до наших дней. И от всей души 
поздравляем с праздником Победы всех 
тех, кто сегодня с нами! 

Во время Великой Отечественной войны 
ни у кого из наших союзников из стран анти-
гитлеровской коалиции не было сомнений в 
том, кто на самом деле главный творец По-
беды. Именно на нашей многострадальной 
земле в непримиримой схватке с жестоким 
и сильным врагом решалась судьба не толь-
ко советской страны, но и всего мира. Поэ-
тому гнев и возмущение вызывали и будут 

вызывать у нас лю-
бой пересмотр ито-
гов Второй мировой, 
любые попытки воз-
родить фашизм. Мы 
не позволим заново 
переписать нашу ис-
торию, демонтиро-
вать памятники пав-
шим воинам, предать 
забвению подвиг тех, 
кто не вернулся с по-
лей сражений. Наш 
общий долг – сохра-
нить священную па-
мять о Великой По-
беде нашего народа, 
внесшего решающий 
вклад в победу над 
фашизмом. Это осо-
бенно важно сегодня, 

когда в ряде стран пытаются умалить её 
значение, принизить героизм и подвиг 
советского солдата. 

…В памятный для всех день – 9 мая сно-
ва зазвучат над площадью праздничные 
приветствия и поздравления в честь Дня 
Великой Победы, лягут букеты живых цве-
тов к подножию мраморных плит с именами 
погибших на той далекой войне. И поплывут 
над идущими к мемориалу горожанами 
скорбные звуки моцартовского реквиема, и 
будут на слуху у каждого святые, бессмер-
тные строки, обращенные к миллионам 
наших сограждан, положивших свои жизни 
на алтарь Великой Победы: “Через года, че-
рез века помните про тех, кто уже не придет 
никогда, помните!” Будем помнить! 

Валерий НИКОЛАЕВ

С днем победы!

1941-
	 1945

“ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА ПОМНИТЕ...”
Завтра, 9 мая, многие бронничане снова придут на площадь им.Тимофеева,  

к городскому мемориалу воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны. Самые активные жители города соберутся, чтобы отметить 69-ю годов-
щину Великой Победы и воздать почести всем тем, кто в суровую годину испы-
таний с оружием в руках отстоял свободу и независимость нашей Родины.

З о В
пАмЯТИ
Как всегда, в дни, предшествую-

щие празднику Победы, в городе про-
шли торжественные мероприятия.
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Уважаемые земляки – ветераны Великой Отечественной 
войны, Вооруженных Сил нашей страны, труженики тыла! 

9 мая мы, как и все россияне, отмечаем 69-ю годовщину 
Великой Победы. Огромную цену заплатила наша страна за 
этот великий и скорбный праздник. В пожаре войны погибли, 
были ранены и изувечены миллионы советских граждан, мил-
лионы женщин стали вдовами, миллионы детей – сиротами. В 
послевоенных руинах и пепелищах лежали многие наши города 
и села, заводы и фабрики... 

Не обошла самая страшная трагедия ХХ века и наши ма-
ленькие Бронницы. Жители города и округи, как и все россияне, 
встали на защиту Родины. В Великой Отечественной участ-
вовало более полутора тысяч наших земляков. Их воинская 
доблесть должна стать примером для нынешних поколений, а 
память о них – святым понятием для всех нас. 

Сердечно поздравляем ныне здравствующих фронтови-
ков, партизан, блокадников, узников нацистских концлагерей, 
тружеников тыла, всех горожан с Днем Победы! Желаем всем 
мира, здоровья, счастья и благополучия! 

Совет ветеранов г.Бронницы

Дорогие бронничане! Участники Великой Отечественной 
войны, самоотверженные труженики тыла, ветераны Воору-
женных Сил, военнослужащие Бронницкого гарнизона! 

Завтра мы будем отмечать 69-ю годовщину Победы со-
ветского народа над фашистской Германией. Для всех нас 
это радостный, скорбный и святой праздник,символ мужес-
тва, объединяющий все поколения жителей России, нашего 
города. Ни одну бронницкую семью та война не обошла 
стороной. 

В победных майских залпах 1945-го есть весомый воинс-
кий вклад почти полутора тысяч бронничан, с оружием в руках 
защищавших страну, и тысяч тружеников тыла, приближавших 
разгром врага. Имена павших в боях героев-земляков навеч-
но высечены на гранитных плитах на центральной площади 
города. 

Мы помним о тех, кто отдал свои жизни за свободу и не-
зависимость страны. Свидетельством тому живые цветы у 
Вечного огня, у мемориала павшим участникам ВОВ, у памят-
ника матерям и вдовам защитников Отечества, сооруженного 
на средства, собранные всем городом. Сохранить память о 
великом подвиге народа – наш общий долг! 

На героических примерах старших поколений мы должны 
воспитывать достойную молодую смену, растить настоящих 
патриотов и защитников России. Это особенно важно сегодня, 
когда опасные рецидивы фашизма проявляются в соседней 
стране, где неонацисты рвутся к власти и безнаказанно 
убивают мирных граждан.Трагедия той войны не должна 
повториться! 

Поздравляю бронничан с праздником Победы! Желаю 
всем мира, здоровья, счастья и благополучия! Вечная слава 
всем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независи-
мость нашей Родины!

Г.Н.ПЕСТОВ, глава города Бронницы
Уважаемые фронтовики, труженики тыла, ветераны ! 
Примите искренние поздравления с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне! 
Этот праздник близок каждой семье нашего народа. Золо-

тыми буквами вписаны страницы освобождения Европы от фа-
шистской чумы вами , дорогие наши ветераны . Наш долг – свято 
хранить и чтить память всех тех, кто отдал самое дорогое, что 
есть у человека, – свою жизнь за Победу над врагом.

Уверен, что нынешнее поколение молодых будет достойно 
нести по жизни память о своих знаменитых предках, которые в 
самой кровопролитной борьбе вышли победителями.

Низкий вам поклон, дорогие фронтовики и труженики тыла.
От всей души желаю вам здоровья, заботы и любви детей, 

внуков, правнуков, спокойной и благополучной жизни!
Ю.А.ЛИПАТОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ, 

Первый заместитель Председателя
Комитета по энергетике , 

член фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Дорогие ветераны Великой Отечественной  войны! Уважа-
емые земляки! Примите мои искренние поздравления в этот 
святой для всех нас праздник – День Победы! Многое меняется 
в нашей жизни, но ничто не может стереть из нашей памяти 
священную дату – 9 мая 1945 года.

За великую Победу заплачено миллионами жизней, кро-
вью,  тяжким трудом, бесконечными лишениями и потерями. 
В этом празднике, как в зеркале, отразилась история нашей 
страны, боль утрат, живущая в каждой семье. В нашей памяти 
останется самоотверженность и мужество тех, кто в годы войны 
выдержал все испытания. Эта победа, выстраданная старшим 
поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, 
любить, радоваться детям и внукам. Мы безмерно благодарны 
труженикам тыла, в голод и холод отдававшим свои силы для 
победы. Наша сердечная благодарность и глубокое уважение 
всем ветеранам Великой Отечественной войны и участниками 
трудового фронта. Светлая память всем тем, кто отдал жизнь 
за победу над фашизмом! Мы искренне признательны ныне 
здравствующим ветеранам за поддержку и сотрудничество, за 
мудрые советы и помощь в воспитании молодого поколения. 
Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни. С праздником, дорогие земляки!

И.В.ЧИСТЮхИН, депутат Московской областной Думы, 
председатель Комитета по делам молодежи,

спорта и туризма.

Уважаемые жители Подмосковья, 
дорогие наши ветераны! Поздравляю 
вас с 69-ой годовщиной Великой 
Победы!

В Подмосковье почти в каждой 
семье есть свои герои и своя история 
Победы. Именно здесь был начат 
долгий путь к освобождению мира от 
нацизма. Я рад, что сегодня все боль-
ше молодых людей стремятся знать и 
хранить правду о войне. А это значит, 

что связь поколений никогда не прервется. Желаю вам и вашим 
близким здоровья, мира и благополучия. С Победой!

А.Ю.ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области

9 МАЯ 

День Победы – один из главных праздников нашей страны, 
самый памятный, самый радостный и трогательный. 

В этот день в городах и селах России собираются люди, что-
бы отдать дань памяти всем, кто победил германский фашизм, 
всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей 
Родины. Мы, бронничане, воздаем почести своим землякам, 
воевавшим на фронтах Великой Отечественной, вспоминаем 
тружениц тыла, отдававшим все свои силы фронту. 

В этот день хочется выразить огромную благодарность и 
низкий поклон всем воинам– фронтовикам, которые, не щадя 
своей жизни и здоровья, отстояли нашу Родину, сказать вели-
кое спасибо всему поколению победителей за наше нынешнее 
мирное небо и благополучие. 

От имени нашей организации поздравляю всех горожан с 
Днем Победы и желаю всех жизненных благ, здоровья, счастья 
и благополучия!

Е.А.ГОНЧАРОВ, председатель правления
 Бронницкого отделения общественной 

организации “Союз Десантников России”
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Участнику	ВОВ	П.В.КОНДАУРОВУ	
Уважаемый Петр Васильевич! Для Вас 

предстоящий День Победы – двойной 
праздник. Завтра, 9 мая, Вы вместе с 
всенародным памятным торжеством 
будете отмечать и круглую дату своей 
яркой биографии – 90-летие. За плечами 
у Вас долгая и трудная жизнь. В 1942 г. 
Вы были призваны в действующую ар-
мию, в составе 1-й роты 1-го батальона 
5-го гвардейского воздушно-десантного 
полка дивизии РГК и за годы ВОВ учас-
твовали в боевых действиях на четырех 
фронтах, освобождали от фашистов 
территорию Украины, Белоруссии, При-
балтики, Польши, Чехословакии, дошли 
до Германии. В конце 1944 г. получили 
тяжелое ранение, но после лечения в 
эвакогоспитале снова вернулись в свою 
часть. За проявленное мужество в годы 
ВОВ и за самоотверженный труд в пос-
левоенный период Вы награждены орде-
нами и медалями СССР. Примите самые 
сердечные поздравления с юбилеем и с 
праздником Великой Победы! Желаем 
не сгибаться перед возрастом и болез-
нями, не терять оптимизма и бодрости! 
Крепкого Вам здоровья, благополучия, 
тепла, внимания и заботы Ваших родных, 
близких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Б.Н.КИСЛЕНКО

Главная цель международного чемпио-
ната WorldSkills – популяризация рабочих 
профессий, повышение статуса и стан-
дартов профессиональной подготовки. В 
Коломне в рамках регионального этапа 
чемпионата состязались лучшие предста-
вители 22 профессий в возрасте от 18 до 24 
лет. В Бронницах на базе МОГАДК в рамках 
World Skills было организовано проведение 
соревнований по двум профессиональным 
компетенциям – покраска автомоби-

В наш город прибыли 37 спортсменов 
из разных регионов страны (19 юношей и 
18 девушек), входящих в состав юношес-
кой сборной команды России по гребному 
спорту. Кроме того, вместе с гребцами 
находятся 9 чело-
век обслуживаю-
щего персонала. 
Спортсмены в те-
чение двух недель 
будут проживать 
и тренироваться 
на базе учебно-
тренировочного 
центра ГУОР. Ра-
нее данный вид спорта назывался академи-
ческая гребля. Первыми приступили к тре-
нировке москвички Александра Цыпкина 
и Кира Фролова под чутким руководством 
старшего тренера юношеской сборной 
команды России по гребному спорту Вла-
димира Филиппова. 

– Для меня неожиданно и радостно, что 
Бронницы настолько изменились,– гово-
рит В.Филиппов.– Построили сооружение, 
которое соответствует европейским и 

мировым стандартам. Есть небольшие ше-
роховатости, но, в принципе, для работы на 
уровне воспитания спортсменов междуна-
родного класса имеется все необходимое. 
Сама по себе обстановка, условия – это 

высокий класс.
Тренироваться команда 

будет до 22 мая и затем сра-
зу же вылетит в Бельгию на 
первенство Европы, а через 
два месяца с 7 по 10 августа 
юношеская сборная команда 
России по гребному спорту 
примет участие в первенс-
тве мира, которое пройдет в 

Германии. Отрадно отметить, что на столь 
престижные соревнования в составе сбор-
ной отправятся и воспитанники Бронниц-
кого ГУОР – Елена Михайлова и Екатерина 
Питиримова.

– В Бронницах отличные условия для 
проживания и тренировок, – говорит член 
юношеской сборной команды России по 
гребному спорту Кира Фролова.– Нас здесь 
все устраивает.

Светлана РАхМАНОВА 

9 мая на стадионе “Юность” пройдет 
турнир по футболу среди команд 2001-2004 
г.р. Начало в 14.00.

10 мая в ФОК “Горка” стартует турнир 
по киокушинкай карате-до. Начало в 10.00. 
В этот же день в Бронницах будет прове-
дена товарищеская игра по футболу среди 
ветеранов. Начало в 11.00.

Также 10 мая на стадионе “Централь-
ный” состоятся массовые соревнования 

по стритболу, волейболу, настольному 
теннису, игре в дартс. Начало в 11.00.  
В 12.30 начнутся соревнования по регби, в 
15.00 – блиц-турнир по шахматам на Кубок 
Победы. В 10.00 состоится блиц-турнир 
по шашкам.

12 мая в 14.30 в спортивном зале 
УСБ на Бельском пройдут соревнования  
по художественной гимнастике.

Михаил БУГАЕВ

Самым попу-
лярным женским 
именем у ново-
рожденных стало 
на этой неделе 
Милана, а мужс-
ким – Матвей.

Если проана-
лизировать дина-
мику рождения, 
то явно видна положительная тенденция 
роста рождения вторых и последующих 
детей, увеличивается число многодетных 
семей. Это радует.

Всего за истекший период было за-
регистрировано умерших 28 мужчин и 19 
женщин, из них жителей города Бронни-
цы – 19 человек.

Л.ФРОЛОВА, заведующая 
Бронницким отделом ЗАГС

15 мая на телеканале “Бронниц-
кие новости” состоится “Прямой 
эфир” с заместителем главы адми-
нистрации г.Бронницы Игорем Алек-
сандровичем СОРОКИНыМ. Начало 
в 19.00. Задавайте ваши вопросы во 
время эфира или заранее. Телефон: 
8 (496) 46-44-200. 

Спортивная м заика

З	А	Г	С
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

За апрель отделом ЗАГС было 
зарегистрировано 127 записей актов 
гражданского состояния. Из них рож-
дений – 48, браков – 18, смертей – 47, 
установление отцовства – 7, перемена 
имени – 1, расторжение брака – 6.

ГРЕБНАЯ СБОРНАЯ В БРОННИЦАХ
С 5 по 22 мая в Бронницах на базе учебно-тренировочного центра ГУОР пройдут 

тренировки юношеской сборной команды России по гребному спорту. 

ПРИЗЕРЫ “WORLD SKILLS”
C 27 по 30 апреля в Коломне проводился открытый чемпионат Московской 

области среди лучших молодых профессионалов “World Skills Russia-2014”. 
В состязаниях принимали участие и студенты МОГАДК г.Бронницы.

лей и кузовной ремонт.  
30 апреля в Коломне со-
стоялась церемония за-
крытия соревнований, на 
которой были названы 
имена победителей. 

Что особенно приятно, 
студенты бронницкого 
колледжа в двух своих 
номинациях заняли призо-
вые места. Второе место 
по компетенции “Покраска 
автомобиля” занял сту-
дент МОГАДК 5-го курса 

Иван Альбовский. 
Первое место по компетенции “Кузов-

ной ремонт” занял студент МОГАДК 5-го 
курса Александр Яроцкий. Победители 
областного чемпионата WorldSkills будут 
представлять свои учебные заведения и 
регион в целом на национальном чемпио-
нате, который будет проводиться в Казани 
с 15 мая. Пожелаем нашим ребятам успеш-
ных выступлений.

Михаил БУГАЕВ
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Свое довоенное детство пенсионер 
вспоминает только отдельными фрагмен-
тами: очень уж давно всё было... Родился 
он в 1925 г. в д.Кирьяково Клепиковского 
района на Рязанщине. Мальчишеская 
жизнь была в общем такой же, как и у других 
сверстников: учеба в сельской семилетке, 
своя дворовая компания, немудреные ре-
бячьи игры. Но внезапно в их семью при-
шла беда: рано ушел из жизни отец, троих 
детей матери-вдове пришлось поднимать 
их одной. Сережа, старший сын, как мог, 
помогал ей в этом. Чтобы прокормиться,  
с малых лет трудился вместе с матерью 
на колхозных полях и на своем подворье.  
А вот юность его, как и у всех ровесников, 
надвое разбило германское нападение. С 
каждым военным годом в родной деревне 
оставалось все меньше мужчин и парней – 
всех забирали на фронт. В январе 1943 г., 
когда Сергею еще не исполнилось и 18 лет, 
повестку из райвоенкомата принесли и в дом 
Синицыных...

Сначала юный призывник прошел, как 
водится, ускоренный курс молодого бойца 
в одной из полковых школ в Удмуртии. Там 
научился ходить строем, метко стрелять 
из винтовки, точно кидать гранаты, быстро 
рыть окопы и траншеи. Через месяц его, 
показавшего лучшие результаты в начальной 
боевой подготовке, направили опять же на 
ускоренное обучение в пулеметное училище 
в г.Мозга. А уже оттуда, через три месяца 
учебы, новобранец оказался в действующей 
армии. Попал рядовой-пехотинец Синицын 
в 1174–й полк 348-ой стрелковой дивизии 
63-ой армии Брянского фронта. Попал, что 
называется, в самое пекло. Как раз в это 
время наши войска начали все сильнее 
теснить врага: их полк принимал участие  
в большой контрнаступательной операции на 
знаменитой Курской дуге. И молодой боец, 
принявший столь тяжелое боевое крещение, 
проявил себя в ратном деле очень достойно, 
и вскоре даже получил сержантское звание. 

– Бои там были очень тяжелыми и кровоп-
ролитными, – вспоминает Сергей Кондра-
тьевич. – Как сейчас помню начало общего 
наступления наших войск на Бобруйском 
направлении. Я в то время был уже коман-
диром отделения автоматчиков и канди-
датом в члены ВКП(б). Вечером, накануне 
операции, нас всех собрал парторг, сказал 
о важности предстоящего наступления 
и объявил: “Вы, кандидаты, идете в бой 
коммунистами!” Задачу перед нами поста-
вили очень трудную – во что бы то ни стало 
взять первый рубеж вражеской обороны.  
И вот едва рассвело, полк по сигналу ракеты 
поднялся в атаку. Немцы в ответ открыли ура-
ганный огонь из всех орудий. Нам пришлось 
залечь, и никто даже головы не мог поднять. 
Потом на нас, стреляя на ходу, двинулось 
более полутора десятков вражеских танков. 
Противостоять им на открытой местности 
было самоубийством, полк нес огромные 

потери. Помню, сзади меня залег наш 
командир – молодой капитан. Так вот его 
танковым снарядом буквально разорвало 
на части. Смерть прошла от меня буквально 
в нескольких шагах...

Тогда их полк, как вспоми-
нает ветеран, ценой огромных 
потерь все же овладел самым 
первым, сильно укрепленным 
рубежом немецкой обороны. 
Враг вынужден был отойти 
на другие позиции, и об-
щевойсковое наступление 
постепенно разворачивалось 
по всему фронту. Почти на 
каждом километре противник 
оказывал упорное сопро-
тивление, каждую вражес-
кую траншею, каждый дот 
пехотинцам приходилось 
брать большой кровью. Отступая, фашисты 
оставляли после себя сожженные села и 
разрушенные города. В дымящихся руинах 
встречали воинов-освободителей Труб-
чевск, Новозыбково, Бобруйск, Погары, 
Клинцы... Особо памятными событиями для 
сержанта Синицына стали операции по фор-
сированию полком рек Десна, Сож, Прут...  
А с начала 1944 г. он в составе 2-го Белорус-
ского фронта участвовал в наступательных 
боях по освобождению городов Белоруссии –  
Гомеля, Рогачева, Злобина, далее с выходом 
на границу с Польшей. В марте в одном из 
боев на территории Могилевской области 
Сергей Кондратьевич был ранен. И так уж 
получилось, что это “слепое” (не навылет) 
ранение оказалось довольно проблемным 
по своим последствиям... 

– Произошло это во время общей насту-
пательной операции, в которой участвовал 
наш 1174-й стрелковый полк, – продолжает 
свой рассказ ветеран. – Упорные, затяжные 
бои тогда шли на всем пространстве между 
Бобруйском и Могилевым. Мы, пехотинцы, 
при поддержке артиллерии прорвали глу-
боко эшелонированную немецкую оборону, 
продвинулись далеко вперед и вышли к реке 
Друть. Осколок, которым я был ранен во вре-
мя обстрела, прорвав толстые ватные брюки, 
глубоко застрял у меня в бедре. Я с большим 
трудом мог передвигаться. Когда командиру 
доложили, что я получил ранение, меня быс-
тро доставили в санитарную роту. Там рану 
обработали и направили в санбат, а оттуда –  
в ближайший полевой госпиталь. Хирурги ос-
колок благополучно извлекли, а вот остатки 
брючной ваты, попавшие в рану, стали при-
чиной серьезного нагноения и заражения... 
Лечили меня аж два месяца, всего искололи 
шприцами. А после того, как рана немного 
зажила – опять на передовую... 

Так с тяжелыми боями и ранением про-
шел старший сержант Синицын всю прежде 
оккупированную немцами часть страны 
до самой границы с Польшей. Заслужил 
благодарности командования и боевые на-

грады. А в декабре 1944 г. вместе с группой 
отличившихся в боях и имеющих фронтовой 
опыт младших командиров его направили 
на учебу в Черкасское военное пулеметное 
училище, которое в то время находилось  

в г.Свердловске. Там будущий 
офицер и застал победные 
майские дни 1945 г. Даже на-
ходясь очень далеко от повер-
женного Берлина, курсанты, 
как и все военнослужащие, с 
особой радостью встретили 
весть о полной капитуляции 
гитлеровской Германии. Но его 
армейская биография на этом 
не завершилась. В 1947 г. пос-
ле успешного окончания учили-
ща Синицына распределили 
для дальнейшего прохождения 
службы в Приморский военный 

округ. А оттуда командование направило 
молодого лейтенанта в состав контингента 
советских войск в КНДР. Служба в Корее, 
где он прослужил более двух лет, – это тоже 
своя особая страница в его недолгой офи-
церской биографии. А после этого (так уж 
вышло) была демобилизация, после кото-
рой он оказался в столице, а уже после – в 
Подмосковье. 

Самый долгий, бронницкий этап био-
графии – это тоже целая череда памятных 
событий и встреч, которые определили 
дальнейший жизненный путь фронтовика. 
В Бронницах Синицын многие годы добро-
совестно трудился на мебельной фабрике, 
затем – 195-м заводе, в совхозе “Бронниц-
кий”, в строймонтажном управлении №5  
в качестве столяра, а после – бригадиром на 
кирпичном заводе... В нашем городе Сер-
гей Кондратьевич стал не только хорошим 
специалистом-производственником, но и 
семейным человеком. Вместе с супругой 
вырастил дочь Людмилу, которая нынче 
заботливо помогает ему в его нелегком 
инвалидном быту.

Почти девять оставленных за плечами де-
сятилетий для любого человека –огромный 
промежуток времени. Далеко не каждый до-
ходит до такого рубежа. Немало сделавший 
для общества ветеран ныне сам нуждается в 
помощи своих земляков. В теперешнем по-
ложении ему очень трудно обслуживать себя. 
И тем более поддерживать в должном по-
рядке свою квартиру – она давно нуждается  
в ремонте. Побывавшей у него в гостях акти-
вистке Совета ветеранов очень бы хотелось, 
чтобы кто-нибудь из бронницких предпри-
нимателей по уже сложившейся традиции  
помог воину-фронтовику в этом насущном 
деле. А еще хочется от души поздравить 
Сергея Кондратьевича с Днем Победы и 
пожелать ветерану – всегда быть в форме, не 
сдаваться перед возрастом и болезнями, не 
терять оптимизма и интереса к жизни. 

Воспоминания записали 
И.БЕЛОВА и В.НИКОЛАЕВ 

“ПАМЯТЬ, ПАМЯТЬ ЗА СОБОЮ ПОЗОВИ...”
Всё дальше в историю уходит победный сорок пятый, всё меньше остается среди нас фронтовиков. Бронницкий пенси-

онер Сергей Кондратьевич СИНИЦЫН – один из немногих горожан, участников боевых действий, доживших до нынешней 
поры. Наскоро обученный пехотинец храбро воевал с фашистами на передовой и получил ранение в бою. В будущем году 
солдату Великой Отечественной войны исполнится 90 лет. Сегодня он, одинокий инвалид, уже не в силах выходить из 
своей квартиры, ухаживает за ним дочь Людмила Сергеевна. Накануне Дня Победы в гостях у бронницкого фронтовика 
побывала соседка по дому – активистка городского Совета ветеранов Ирина Алексеевна Белова. Она смогла поговорить 
с пенсионером, узнать о событиях его военной молодости, о боевом пути полка, в котором он служил, об основных этапах 
биографии. “БН” очень благодны ей за это и публикуют воспоминания участника ВОВ в своей редакционной обработке.
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– Родилась я в 1938 г. в 
с.Братки Воронежской облас-

ти, – вспоминает Раиса Ивановна. – Мой отец, Иван 
Ильич Овсянников, из многодетной крестьянской 
семьи. Он окончил 4 класса местной начальной 
школы, рано приобщился к автотехнике и многие 
годы трудился шофером в колхозе. Участвовал в 
боевых действиях во время финской компании РККА, 
а в годы ВОВ служил в разведке артиллерийского 
полка. После тяжелого ранения в голову и лечения 
в эвакогоспитале стал водителем в гвардейском 
минометном полку “Катюш”. После капитуляции 
фашистской Германии его полк был направлен на 
Дальний Восток – добивать японских милитаристов. 
Домой вернулся только в декабре 1945 г. К слову, 
папа во время службы в гвардии вел дневниковые 
записи о боевом пути полка. Они много позже 
легли в основу брошюры воспоминаний “Долгая 
дорога к Победе”, которую подготовил к изданию в 
г.Жуковском мой брат Юрий Иванович. Мама тоже 
из многодетной семьи и смогла закончить только 
два класса (больше не было возможности). В моло-
дости трудилась на заводе в Ногинске, а когда они с 
папой стали мужем и женой, уехали в Воронежскую 
область и оба стали колхозниками. Там появились 
на свет я и двое моих братьев.

Как и у всех, кто пережил ту давнюю войну, 
детство будущей почетной бронничанки не было 
легким и безоблачным. Довелось рано познать 
и военную голодуху, и нелегкий труд на земле.  
В первый класс сельской школы она пошла в 
победном 1945-м и училась очень старательно. До 
сих пор считает, что всему, чего сумела добиться 
в жизни, она обязана не только родителям, но 
и учителям. Каждый из них по-своему повлиял 
на формирование её личности. Общественным 
наукам и патриотизму их обучал требовательный, 
но справедливый директор школы Петр Васи-
льевич. Бывший офицер-фронтовик, который и 
после войны носил обмундирование, сумел дать 
своим ученикам не только знания предмета, но и 
правильные жизненные ориентиры. А пожизненную 
любовь к книгам и чтению, как эстафету, передала 
школьный библиотекарь. Уже в младших классах 
проявились открытый характер и общественная ак-
тивность Раисы. Она участвовала в художественной 
самодеятельности, рано приобщилась к занятиям 
спортом, стала активной пионеркой, потом – ком-
сомолкой. Окончание семилетки совпало для неё с 
важным событием: семья переехала на постоянное 
местожительство в Подмосковье. Среднее и про-
фессиональное образование Раиса Овсянникова 
получала уже заочно, работая на Бронницкой пер-
чаточной фабрике. 

В феврале 1956 г. появилась первая запись в 
её трудовой книжке – вышивальщица Бронницкой 
трикотажной артели, и начался отсчет 45-летнего 
стажа. Так 17-летняя сельская девушка начала 
приобщаться к своей первой в жизни рабочей 

профессии и шаг за шагом осваиваться в женском 
производственном коллективе. Конечно, на первых 
порах научиться стабильно выполнять ежедневные 
плановые задания и выпускать продукцию с долж-
ным качеством было непросто. Ведь в то время 
здесь все изготавливалось вручную. Помогали 
природная добросовестность, усидчивость, на-
стойчивость и целеустремленность. И, конечно, 
старшие, более опытные подруги– наставницы. 
Словом, через пару лет, когда артель была передана 
в местпром и стала перчаточной фабрикой, недав-
няя ученица уже уверенно выполняла порученную 
работу и работала без брака. Часто вспоминая то 
давнее время, Раиса Ивановна с особой благодар-
ностью говорит о тогдашнем старшем сменном 
мастере Клавдии Ефремовне Русаковой. Именно 
она заметила способную молодую вышивальщицу и 
рекомендовала на более ответственные должности. 

В декабре 1958 г. Раису перевели браковщицей-
контролером готовой продукции – это можно 
назвать самой первой ступенькой её будущей 
производственной карьеры. Следующей через два 
года стала должность мастера смены. Понимая, что 
руководить людьми без базовых знаний нельзя, она 
завершала десятилетку в вечерней школе. 

– Мои родители, сами не имея возможности 
получить даже среднее образование, очень хотели, 
чтобы мы, дети, стали образованными людьми, 
полноценными специалистами, – рассказывает 
Раиса Ивановна. – И надо сказать, их надежды 
мы (каждый по-своему) оправдали. Правда, мне 
пришлось совмещать учебу с работой и семей-
ными обязанностями. В 1962 г. я вышла замуж 
за сотрудника тогдашнего 21 НИИИ Вячеслава 
Ягельского, с которым познакомилась, обучаясь 
на вечернем отделении МАДИ в Бронницах. А в 
1963 г. у нас родилась дочка Лариса. Лишь когда 
она чуть подросла мне удалось поступить, а в 
1968 г. заочно окончить Ивантеевский механико-
технологический техникум Минлегпрома СССР по 
специальности “Трикотажное производство”. Мой 
старший брат Евгений окончил столичный институт 
нефти и газа, работал в Госплане, но, к сожалению, 
очень рано ушел из жизни по болезни. У младшего 
брата Юрия – диплом Московского автодорожного 
института. Его по рекомендации коллектива в свое 
время направили на работу в МВД, где он отслужил 
32 года, ушел в отставку полковником, но по сей 

день продолжает трудиться в г.Жуковском. 
Почти три десятилетия проработала Раиса 

Ивановна на Бронницкой перчаточной фабрике. Так 
уж получилось, что ей довелось проявить себя на 
самых разных участках. После декретного отпуска 
снова пришлось начинать с рядовых должнос-
тей – контролера, техника-лаборанта. Довелось 
освоить и обязанности ст. инспектора по кадрам, 
потом – бухгалтерию, где доросла до старшего (на 
правах главного) бухгалтера. В 1969 г. ей присвоили 
престижное в советское время звание “Ударник 
коммунистического труда”. А в 1976 г. перевели на 
ответственную должность экономиста предприятия. 
Словом, к тому времени, когда Ягельскую – уже 
опытного руководителя назначили и.о.директора, 
она уже хорошо знала конкретную практику работы 
всех основных звеньев фабрики. Особенно помогла 
ей в освоении обязанностей первого лица тогдаш-
ний директор И.И.Платонова. И, когда неизлечимая 
болезнь лишила Ираиду Ивановну возможности 
возглавлять предприятие, Ягельская смогла смело 
принять на свои плечи ответственное бремя руко-
водства. Уместно добавить и то, что Раиса Ивановна, 
подобно своей наставнице, не один год избиралась 
на очень хлопотную тогда должность – секретаря 
фабричной парторганизации. Более десяти лет 
была бессменным парторгом “трикотажки”. Работа 
с людьми всегда была ей по душе, а накопленный 
опыт пригодился в дальнейшем. 

Конечно, директорская пятилетка Ягельской, 
как и у всех её предшественников, не была бес-
проблемной. Контроль за качеством в советское 
время осуществлялся очень жестко. Особенно, 
когда на изделиях стоял почетный пятиугольник. 
Если, скажем, в целой упаковке готовых к отправке 
в торговую сеть перчаток находили хотя бы одну 
спущенную петлю, то выбраковывали всю партию со 
всеми вытекающими для производственников пос-
ледствиями. Как-то после одной таких из внезапных 
проверок инспекторов госнадзора руководителю 
перчаточной был объявлен выговор по партийной 
линии. Во-второй раз Раису Ивановну “пригласили” 
по этому же вопросу в парткомиссию и там после 
резкой критики со стороны старых коммунистов в 
качестве “меры взыскания” наложили огромный 
денежный штраф. Спас директора “трикотажки” от 
серьезного материального наказания тогдашний 
председатель колхоза “Борец” Антонов, входивший 
в состав комиссии. Отделалась Ягельская “строга-
чем” с занесением в учетную карточку... А между тем 
уже к середине 80-х фабрика, продукцию которой 
без преувеличения носила вся страна, начала терять 
прежние позиции. Головное предприятие – Дмит-
ровское трикотажно-перчаточное объединение, 
откуда поступало основное сырье, стало всё меньше 
заботиться о своем бронницком филиале. 

Все чаще приходилось ездить за многие де-
сятки километров к своему дальнему руководству 

Каждый человек – сам кузнец своей судьбы. В верности этих слов можно в очередной раз убедиться 
на примере биографии известного в нашем городе человека – Раисы Ивановны ЯГЕЛЬСКОЙ. В прошлом 
году бронницкая пенсионерка перешагнула 75-летний жизненный рубеж. Она прошла непростой трудовой 
путь – от скромной вышивальщицы до директора перчаточной фабрики. А во второй половине 80-х годов 
была избрана секретарем исполкома, затем – председателем городского Совета, после её назначили 
заместителем главы бронницкой администрации. Не одно десятилетие проработав на ответственных 
должностях, являясь депутатом горсовета, Раиса Ивановна внесла свой весомый вклад в развитие про-
изводственной базы и общественных организаций нашего города, в очень трудный процесс обретения 
им муниципальной самостоятельности, в становление и укрепление органов местного самоуправления. 
Звание “Почетный гражданин города Бронницы”, присвоенное ей в 2001 г., она заслужила всей своей 
предшествующей биографией. 

(Окончание на 14-й стр.)
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ГаЗ: беЗ ЗапУГиВаниЯ
и СпеКУЛЯЦиЙ

Прямой эфир с губернатором Московс-
кой области Андреем Воробьевым начался 
с обсуждения “газовой проблемы” и поиска 
выхода из сложившейся ситуации. 

– По окончании отопительного сезона 
долги за газ у нас составляют 8,7 млрд 
рублей. Соответственно идут непростые 
переговоры с Газпромом по погашению 
этой задолженности. Мы понимаем, что 
должны платить, – подчеркнул Андрей 
Воробьев. 

Губернатор сразу расставил точки над 
“i” в вопросе о возможном/невозможном 
отключении населенных пунктов Подмос-
ковья от газоснабжения.

– Мы категорически не согласны с тем, 
что кто-то должен пугать людей по пово-
ду отключения газа или спекулировать  
на этой теме. Вообще тема платежей за газ 
не нова, она существует в Подмосковье дол-
гое время, и с Газпромом у нас отношения  

из-за этого “не совсем успешные”, я бы так 
сказал, – продолжил руководитель нашего 
региона. – Мы делаем все для того, чтобы 
платежи были регулярными, системными. 
Мы готовы быть надежными партнерами – 
долги за газ будут погашены, но нам нужно 
время, чтобы разобраться и модернизиро-
вать систему. Мы не можем в ущерб нашей 
социальной политике, в ущерб исполнению 
указов президента бросать деньги на пога-
шение долгов за газ, которые образуются 
на муниципальном уровне. 

В качестве первого шага по урегулиро-
ванию ситуации губернатор анонсировал 
выплату первых 800 млн рублей долга с 
тем, чтобы таким образом решать вопрос 
в еженедельном режиме, тогда как ранее  

“в среднем еженедельные платежи со-
ставляли 500 – 600 миллионов”. И вопрос,  
по его словам, будет урегулирован. 

– Слово “отключение” вообще звучать не 
должно. Я еще раз исхожу из того, что мы с 
Газпромом имеем партнерские отношения. 
Бросаться на нас с кулаками не нужно, мы 
надежные партнеры и это докажем, – ре-
зюмировал Андрей Воробьев.

ГенераЛЬнаЯ УборКа 
и “ЗеЛеные Зоны”

Формат традиционного “Прямого разго-
вора” с губернатором несколько изменился, 
когда тележурналисты продемонстрирова-
ли две съемки в подмосковных городах. 
В качестве позитивного примера была 
представлена благоустроенная Электро-
сталь. Опрятная территория, уютный двор, 
аккуратная детская площадка. Евростан-
дарт, словом (все это в районе бульвара 
Победы). Негатив же показали, представив 
кадры из Красноармейска. Неухоженность, 
мусор, заброшенный сгоревший дом. Как 
пояснила ведущая, снимали в южной части 
города. Контраст между Электросталью  
и Красноармейском был очевиден. 

– Чистота зависит от нас самих. Не му- 
сори, и не будет грязно. Но последний 
месяц мы особенно усердно, придирчиво 
относимся к наведению порядка. Это не 
только потому, что наступила весна, это 
наша позиция. Люди ждут от нас пере-
мен, – прокомментировал ситуацию с бла- 
гоустройством подмосковных городов 
Андрей Воробьев. 

Он выразил благодарность “абсолют-
ному большинству” глав муниципалитетов, 
обеспечивших техническую оснащенность 
работы на этом направлении, выводящих 
жителей на субботники, нередко лично воз-
главляющих такие акции. Все это касается 
не только непосредственно городских тер-
риторий, но и прилегающих к ним лесопо-
лос. Губернатор призвал пропагандировать 
и даже навязывать культуру поведения, что 
является “нормальной, цивилизованной 
практикой”. 

В продолжение темы на связь со сту-
дией вышел Сергиев Посад. Председатель 
общественного совета парка “Скитские 
пруды” Андрей Мардасов рассказал о том, 
что в прошлом году этот парк занял пер-
вое место в областном конкурсе, выиграв  
10 млн. рублей. Эти деньги планировалось 
пустить на развитие парка, но пока их никто 
не видел. 

– Может, вы их не увидели, но услышали 
точно – про 10 миллионов. Дело в том, что 
выдавать ассигнования в декабре-январе 
на благоустройство парков – это мы сочли 
не совсем эффективным или правильным 
решением, – пояснил губернатор. – Парк 
будет активно преобразовываться в 2014 
году. Там пройдет ряд мероприятий для 
молодежи. За парком мы будем ухаживать 
и направим туда гораздо большие средства 
для того, чтобы это стало очень популяр-
ным местом для отдыха и прогулок жителей 
Сергиева Посада и гостей города. 

Вопрос о городских парках прозвучал 
и во время телемоста с Балашихой. По 
словам губернатора, его команда, Гра-
достроительный совет региона ставят 

целью создать побольше парков, “зеленых 
зон” и в Балашихе, и в Сергиевом Посаде,  
и в других городах Московской области. 
В прошлом году была запущена большая 
программа по реставрации парков, пла-
нируется и в дальнейшем активно продви-
гаться на этом направлении. 

ЭХ, ДороГи…
Один из жителей Сергиева Посада рас-

сказал главе региона о местном “абсурде”, 
когда ради придания должного внешнего 
вида дорогам разметка наносится прямо-
таки на дорожные ямы.

– Сейчас особенный год для Сергиева 
Посада. В прошлом году мы начали наво-
дить порядок. Думаю, вы это почувствовали, 
ведь дороги долгое время не ремонтиро-
вались… Что касается профессионализма  
в дорожном строительстве, то здесь хва-
тает недостатков и проблем. Я разберусь, 
что это за история, когда в ямах делают 
разметку, – пообещал Андрей Воробьев. 

Далее губернатор осветил тему с дру-
гой точки зрения.

– На федеральном уровне было при-
нято решение. Три года, как работает 
Дорожный фонд. С этого года впервые  
10 процентов от 30 миллиардов рублей из 
нашего Дорожного фонда направляются 
на ремонт муниципальных дорог. Долгие 
годы, десятилетия, муниципальные сети 
испытывали большое недофинансирова-
ние, но сегодня появился источник. Ре-
гиональных дорог в Московской области 
14 тысяч километров, а муниципальных –  
22 тысячи. Соответственно наша задача: 
каждый год ремонтировать 10 процентов 
дорог, для того чтобы восстановить их ка-
чество. Продолжайте наблюдать, следить и 
нас, пожалуйста, информируйте, – призвал 
местных жителей Воробьев. – Задача в 
весенне-летний сезон – очень заметно 
продвинуться по качеству дорог, а именно: 
полторы тысячи региональных дорог будут 
отремонтированы. И мы об этом будем 
активно рассказывать.

Раздался звонок в студию из Одинцов-
ского района. Те же дорожные проблемы: 
пробки, загазованность, частые ДТП  
на аварийных участках.

В ответ губернатор рассказал о боль-
шом правительственном заседании по 
транспорту, на котором речь шла и об 
Одинцовском районе, о ряде проектов, 

которые в течение последующих лет поз-
волят исправить ситуацию. С конкретными 
аварийными участками власти будут раз-
бираться особо.

Зашел разговор и о нарушениях, обна-
руженных федеральной Счетной палатой 
при использовании средств из 49 млрд. 
рублей, выделенных Подмосковью на до-
рожные дела (более половины этих средств 
остались неосвоенными).

– Проверка Счетной палаты проведена 
за 2011-2012-й и девять месяцев 2013 
года. Федеральные средства должны были 
пройти федеральную экспертизу. Это такая 
непростая задача, мы ее ускоряли, прош- 
ли эту экспертизу. Деньги не пропадут, 
будут инвестированы. Что касается нару-
шений, то мы первые сами их обнаружили. 
Наше Контрольно-ревизионное управ-
ление провело проверку, виновные будут 
наказаны, заведено уголовное дело, – объ-

яснил ситуацию Андрей Воробьев. – Мы 
кардинально изменили работу Дорожного 
фонда. Конкурсы, аукционы у нас проходят 
на открытой площадке. Наша задача делать 
ставку на профессиональных строителей, 
а не на фирмы-однодневки. Я не сомне-
ваюсь, что именно с такими компаниями  
мы сумеем обеспечить качественный ре-
монт дорог. Ситуация под контролем. 

и СноВа ЖКХ
Ни один “Прямой разговор” с губерна-

тором не проходил без того, чтобы не за-
тронуть жилищно-коммунальных проблем. 
Так и на этот раз. Встал вопрос о регио-
нальной программе капитального ремонта, 
надо ли вносить взносы на него, если через 
три-четыре года дом расселят.

– Если ваше жилье признано аварийным, 
то за это платить не надо. Если ветхое жи- 
лье будет восстановлено, то платить при-
дется. А если принято решение о сносе, то 
мы примем решения, которые освободят 
вас от платежа. Большая программа кап-
ремонта действительно начинает работать  
с 1 мая, и наша задача – обеспечить в каж-
дом городе адресную понятную программу 
по ремонту домов, – сказал губернатор.

Далее – совсем “больная” тема. Воп-
рос из Сергиева Посада о банкротстве 
управляющей компании: “Наша УК уже  
10 месяцев не берет платежи, долги копят-
ся, люди хотят платить. Как это сделать?”

– В начале нашей программы мы го-
ворили о долгах за газ. Во многом они 
образовались за счет мошеннических схем 
управляющих компаний и неплатежей, ко-
торые управляющие компании по разным 
причинам не перечисляли поставщикам 
ресурсов. Сейчас мы проводим большую 
работу в Сергиевом Посаде, чтобы навести 
порядок. Убрать все эти… подбираю сло-
ва… сомнительные управляющие компании, 
очень похожие на мошенников, – после 

этих слов губернатора всем стало совер-
шенно очевидно, что он “в теме”. – Вообще 
Сергиев Посад – это самый тяжелый район 
по долгам. Сегодня долги за энергоресур-
сы составляют порядка одного миллиарда 
четырехсот миллионов рублей. Огромный 
долг. Огромные схемы были прокручены  
в вашем районе. Сейчас мы меняем управ-

ляющую компанию, делаем прозрачную 
“платежку”, и наша задача, чтобы все жите-
ли чувствовали себя спокойно и уверенно. 
Наводим здесь порядок. А со следующего 
года будет лицензирование управляющих 
компаний. 

Звучали в телеэфире и самые драмати-
ческие человеческие истории. 88-летний 
ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Савин, проживающий в городском 
округе Домодедово, в ноябре прошлого 
года неожиданно был лишен не только всех 
коммунальных услуг, но и собственного 
дома, который в его отсутствие снесли. 
Надо сказать, что наша газета в числе 
первых рассказала о злоключениях Ивана 
Кузьмича, призвав “спасти ветерана Сави-
на”. Общественность взялась за это дело, 
как говорится, всем миром.

– Ветерана в обиду не дадим. Будем 
разбираться и помогать, – заявил Андрей 
Воробьев.

Реакция последовала незамедлитель-
но. На следующий день после телеэфира 
на собрании актива городского округа 
Домодедово депутат местного совета Али-
заман Рагимов сообщил, что, по решению 
возглавляемой им производственно-ком-
мерческой фирмы, Ивану Савину предо-
ставлена однокомнатная квартира. 

поЖарнаЯ ДраМа
На связи – Шатурский район, сильнее 

всего пострадавший во время пожаров 
2010 года. В эфире телемост с сельским 
поселением Радовицкое.

– Мы были в эпицентре, огонь 100 мет-
ров не дошел до нас, – говорит одна из 
местных жительниц. 

Звучит вопрос о том, какие меры в Под-
московье и соседних областях предприни-
маются для того, чтоб избежать повторения 
подобных событий. 

– Благодаря обводнению торфяных 
участков мы радикально снизили вероят-
ность возникновения пожаров. Поэтому 
работаем сообща с соседними регионами, 
в каждом из которых есть специальные 

прямой разговор ЛЮДИ ЖДУТ подразделения, которые внимательно 
следят за пожароопасными объектами, за 
состоянием лесов. И вы нам, пожалуйста, 
помогайте, – призвал к совместным дейс-
твиям Андрей Воробьев. 

К эфиру присоединились гости из 
соседнего Луховицкого района, ставшие  
в 2010 году погорельцами. Их обращение 
к губернатору можно назвать настоящим 
криком души. Деревня Моховое, относя-
щаяся к городскому поселению Белоомут, 
полностью сгорела. 

– В том же году мы получили новые дома, 
переселились. В некоторых домах очень 
сыро, холодно. Земля, на которой стоят 
дома, до сих пор на нас не оформлена. 
Четвертый год мы не можем проводить 
строительство, родители не могут получить 
материнский капитал, который тоже хотели 
бы вложить в свое жилье. Просьба всех 
жителей деревни Моховое: помогите в ре-
шении этих вопросов, – с горечью сказала 
местная жительница.

– Приедут представители областного 
правительства, для того чтобы с главой 
муниципального района разобраться,  
в чем проблема, почему вам не разрешают 
строить дома. Наведем в деревне Моховое 
порядок, – твердо пообещал губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. 

ВоЗроЖДение 
СеЛЬСКиХ КЛУбоВ

Во время телемоста с Ликино-Дулевом 
к главе Подмосковья обратился 91-летний 
житель этого города, ветеран Великой 
Отечественной войны Михаил Афоняев. 
Он сообщил, что до 1990-х годов в каждом 
из трех микрорайонов в Ликино-Дулеве 
было по клубу. Сейчас функционируют 
только два из них – на Ликино-Дулевском 
фарфоровом заводе и на заводе “ЛИАЗ”.  
А микрорайон возле Ликинской прядильно-

ткацкой фабрики клуба лишился. И взрос-
лым, и детям теперь “негде пообщаться”. 
Ветеран попросил губернатора помочь  
с финансированием, чтобы отремонтиро-
вать и открыть клуб.

– Что касается сельских клубов в малых 
городах, мы готовим в 2014 году програм-
му, которая предполагает строительство 
компактных клубов площадью 500-700 
квадратных метров и стоимостью около 
30 миллионов рублей для того, чтобы там 
обеспечить досуг и старшего поколения, и, 
конечно, малышей, школьников, – заверил 
Андрей Воробьев.

По материалам газеты 
“Ежедневные новости. Подмосковье”

П Е Р Е М Е Н
Благоустройство городов и дорог – задачи стратегические 

Непростая ситуация с задолженностью Московской области перед Газпромом, перспективы благоустройства подмос-
ковных городов, дорожное строительство, предотвращение лесных пожаров и еще целый ворох проблем стали темами 
весьма острого “Прямого разговора” с Андреем Воробьевым в эфире телеканала “Подмосковье”. 

Чистота зависит от нас самих.  
Не мусори, и не будет грязно

Наша задача: каждый год ре-
монтировать 10% дорог, для того 
чтобы восстановить их качество

В отношении ремонта дорог 
наша задача делать ставку на 
профессиональных строителей, 
а не на фирмы-однодневки

Долги за газ будут погашены, 
но нам нужно время, чтобы ра-
зобраться и модернизировать 
систему
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ГаЗ: беЗ ЗапУГиВаниЯ
и СпеКУЛЯЦиЙ

Прямой эфир с губернатором Московс-
кой области Андреем Воробьевым начался 
с обсуждения “газовой проблемы” и поиска 
выхода из сложившейся ситуации. 

– По окончании отопительного сезона 
долги за газ у нас составляют 8,7 млрд 
рублей. Соответственно идут непростые 
переговоры с Газпромом по погашению 
этой задолженности. Мы понимаем, что 
должны платить, – подчеркнул Андрей 
Воробьев. 

Губернатор сразу расставил точки над 
“i” в вопросе о возможном/невозможном 
отключении населенных пунктов Подмос-
ковья от газоснабжения.

– Мы категорически не согласны с тем, 
что кто-то должен пугать людей по пово-
ду отключения газа или спекулировать  
на этой теме. Вообще тема платежей за газ 
не нова, она существует в Подмосковье дол-
гое время, и с Газпромом у нас отношения  

из-за этого “не совсем успешные”, я бы так 
сказал, – продолжил руководитель нашего 
региона. – Мы делаем все для того, чтобы 
платежи были регулярными, системными. 
Мы готовы быть надежными партнерами – 
долги за газ будут погашены, но нам нужно 
время, чтобы разобраться и модернизиро-
вать систему. Мы не можем в ущерб нашей 
социальной политике, в ущерб исполнению 
указов президента бросать деньги на пога-
шение долгов за газ, которые образуются 
на муниципальном уровне. 

В качестве первого шага по урегулиро-
ванию ситуации губернатор анонсировал 
выплату первых 800 млн рублей долга с 
тем, чтобы таким образом решать вопрос 
в еженедельном режиме, тогда как ранее  

“в среднем еженедельные платежи со-
ставляли 500 – 600 миллионов”. И вопрос,  
по его словам, будет урегулирован. 

– Слово “отключение” вообще звучать не 
должно. Я еще раз исхожу из того, что мы с 
Газпромом имеем партнерские отношения. 
Бросаться на нас с кулаками не нужно, мы 
надежные партнеры и это докажем, – ре-
зюмировал Андрей Воробьев.

ГенераЛЬнаЯ УборКа 
и “ЗеЛеные Зоны”

Формат традиционного “Прямого разго-
вора” с губернатором несколько изменился, 
когда тележурналисты продемонстрирова-
ли две съемки в подмосковных городах. 
В качестве позитивного примера была 
представлена благоустроенная Электро-
сталь. Опрятная территория, уютный двор, 
аккуратная детская площадка. Евростан-
дарт, словом (все это в районе бульвара 
Победы). Негатив же показали, представив 
кадры из Красноармейска. Неухоженность, 
мусор, заброшенный сгоревший дом. Как 
пояснила ведущая, снимали в южной части 
города. Контраст между Электросталью  
и Красноармейском был очевиден. 

– Чистота зависит от нас самих. Не му- 
сори, и не будет грязно. Но последний 
месяц мы особенно усердно, придирчиво 
относимся к наведению порядка. Это не 
только потому, что наступила весна, это 
наша позиция. Люди ждут от нас пере-
мен, – прокомментировал ситуацию с бла- 
гоустройством подмосковных городов 
Андрей Воробьев. 

Он выразил благодарность “абсолют-
ному большинству” глав муниципалитетов, 
обеспечивших техническую оснащенность 
работы на этом направлении, выводящих 
жителей на субботники, нередко лично воз-
главляющих такие акции. Все это касается 
не только непосредственно городских тер-
риторий, но и прилегающих к ним лесопо-
лос. Губернатор призвал пропагандировать 
и даже навязывать культуру поведения, что 
является “нормальной, цивилизованной 
практикой”. 

В продолжение темы на связь со сту-
дией вышел Сергиев Посад. Председатель 
общественного совета парка “Скитские 
пруды” Андрей Мардасов рассказал о том, 
что в прошлом году этот парк занял пер-
вое место в областном конкурсе, выиграв  
10 млн. рублей. Эти деньги планировалось 
пустить на развитие парка, но пока их никто 
не видел. 

– Может, вы их не увидели, но услышали 
точно – про 10 миллионов. Дело в том, что 
выдавать ассигнования в декабре-январе 
на благоустройство парков – это мы сочли 
не совсем эффективным или правильным 
решением, – пояснил губернатор. – Парк 
будет активно преобразовываться в 2014 
году. Там пройдет ряд мероприятий для 
молодежи. За парком мы будем ухаживать 
и направим туда гораздо большие средства 
для того, чтобы это стало очень популяр-
ным местом для отдыха и прогулок жителей 
Сергиева Посада и гостей города. 

Вопрос о городских парках прозвучал 
и во время телемоста с Балашихой. По 
словам губернатора, его команда, Гра-
достроительный совет региона ставят 

целью создать побольше парков, “зеленых 
зон” и в Балашихе, и в Сергиевом Посаде,  
и в других городах Московской области. 
В прошлом году была запущена большая 
программа по реставрации парков, пла-
нируется и в дальнейшем активно продви-
гаться на этом направлении. 

ЭХ, ДороГи…
Один из жителей Сергиева Посада рас-

сказал главе региона о местном “абсурде”, 
когда ради придания должного внешнего 
вида дорогам разметка наносится прямо-
таки на дорожные ямы.

– Сейчас особенный год для Сергиева 
Посада. В прошлом году мы начали наво-
дить порядок. Думаю, вы это почувствовали, 
ведь дороги долгое время не ремонтиро-
вались… Что касается профессионализма  
в дорожном строительстве, то здесь хва-
тает недостатков и проблем. Я разберусь, 
что это за история, когда в ямах делают 
разметку, – пообещал Андрей Воробьев. 

Далее губернатор осветил тему с дру-
гой точки зрения.

– На федеральном уровне было при-
нято решение. Три года, как работает 
Дорожный фонд. С этого года впервые  
10 процентов от 30 миллиардов рублей из 
нашего Дорожного фонда направляются 
на ремонт муниципальных дорог. Долгие 
годы, десятилетия, муниципальные сети 
испытывали большое недофинансирова-
ние, но сегодня появился источник. Ре-
гиональных дорог в Московской области 
14 тысяч километров, а муниципальных –  
22 тысячи. Соответственно наша задача: 
каждый год ремонтировать 10 процентов 
дорог, для того чтобы восстановить их ка-
чество. Продолжайте наблюдать, следить и 
нас, пожалуйста, информируйте, – призвал 
местных жителей Воробьев. – Задача в 
весенне-летний сезон – очень заметно 
продвинуться по качеству дорог, а именно: 
полторы тысячи региональных дорог будут 
отремонтированы. И мы об этом будем 
активно рассказывать.

Раздался звонок в студию из Одинцов-
ского района. Те же дорожные проблемы: 
пробки, загазованность, частые ДТП  
на аварийных участках.

В ответ губернатор рассказал о боль-
шом правительственном заседании по 
транспорту, на котором речь шла и об 
Одинцовском районе, о ряде проектов, 

которые в течение последующих лет поз-
волят исправить ситуацию. С конкретными 
аварийными участками власти будут раз-
бираться особо.

Зашел разговор и о нарушениях, обна-
руженных федеральной Счетной палатой 
при использовании средств из 49 млрд. 
рублей, выделенных Подмосковью на до-
рожные дела (более половины этих средств 
остались неосвоенными).

– Проверка Счетной палаты проведена 
за 2011-2012-й и девять месяцев 2013 
года. Федеральные средства должны были 
пройти федеральную экспертизу. Это такая 
непростая задача, мы ее ускоряли, прош- 
ли эту экспертизу. Деньги не пропадут, 
будут инвестированы. Что касается нару-
шений, то мы первые сами их обнаружили. 
Наше Контрольно-ревизионное управ-
ление провело проверку, виновные будут 
наказаны, заведено уголовное дело, – объ-

яснил ситуацию Андрей Воробьев. – Мы 
кардинально изменили работу Дорожного 
фонда. Конкурсы, аукционы у нас проходят 
на открытой площадке. Наша задача делать 
ставку на профессиональных строителей, 
а не на фирмы-однодневки. Я не сомне-
ваюсь, что именно с такими компаниями  
мы сумеем обеспечить качественный ре-
монт дорог. Ситуация под контролем. 

и СноВа ЖКХ
Ни один “Прямой разговор” с губерна-

тором не проходил без того, чтобы не за-
тронуть жилищно-коммунальных проблем. 
Так и на этот раз. Встал вопрос о регио-
нальной программе капитального ремонта, 
надо ли вносить взносы на него, если через 
три-четыре года дом расселят.

– Если ваше жилье признано аварийным, 
то за это платить не надо. Если ветхое жи- 
лье будет восстановлено, то платить при-
дется. А если принято решение о сносе, то 
мы примем решения, которые освободят 
вас от платежа. Большая программа кап-
ремонта действительно начинает работать  
с 1 мая, и наша задача – обеспечить в каж-
дом городе адресную понятную программу 
по ремонту домов, – сказал губернатор.

Далее – совсем “больная” тема. Воп-
рос из Сергиева Посада о банкротстве 
управляющей компании: “Наша УК уже  
10 месяцев не берет платежи, долги копят-
ся, люди хотят платить. Как это сделать?”

– В начале нашей программы мы го-
ворили о долгах за газ. Во многом они 
образовались за счет мошеннических схем 
управляющих компаний и неплатежей, ко-
торые управляющие компании по разным 
причинам не перечисляли поставщикам 
ресурсов. Сейчас мы проводим большую 
работу в Сергиевом Посаде, чтобы навести 
порядок. Убрать все эти… подбираю сло-
ва… сомнительные управляющие компании, 
очень похожие на мошенников, – после 

этих слов губернатора всем стало совер-
шенно очевидно, что он “в теме”. – Вообще 
Сергиев Посад – это самый тяжелый район 
по долгам. Сегодня долги за энергоресур-
сы составляют порядка одного миллиарда 
четырехсот миллионов рублей. Огромный 
долг. Огромные схемы были прокручены  
в вашем районе. Сейчас мы меняем управ-

ляющую компанию, делаем прозрачную 
“платежку”, и наша задача, чтобы все жите-
ли чувствовали себя спокойно и уверенно. 
Наводим здесь порядок. А со следующего 
года будет лицензирование управляющих 
компаний. 

Звучали в телеэфире и самые драмати-
ческие человеческие истории. 88-летний 
ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Савин, проживающий в городском 
округе Домодедово, в ноябре прошлого 
года неожиданно был лишен не только всех 
коммунальных услуг, но и собственного 
дома, который в его отсутствие снесли. 
Надо сказать, что наша газета в числе 
первых рассказала о злоключениях Ивана 
Кузьмича, призвав “спасти ветерана Сави-
на”. Общественность взялась за это дело, 
как говорится, всем миром.

– Ветерана в обиду не дадим. Будем 
разбираться и помогать, – заявил Андрей 
Воробьев.

Реакция последовала незамедлитель-
но. На следующий день после телеэфира 
на собрании актива городского округа 
Домодедово депутат местного совета Али-
заман Рагимов сообщил, что, по решению 
возглавляемой им производственно-ком-
мерческой фирмы, Ивану Савину предо-
ставлена однокомнатная квартира. 

поЖарнаЯ ДраМа
На связи – Шатурский район, сильнее 

всего пострадавший во время пожаров 
2010 года. В эфире телемост с сельским 
поселением Радовицкое.

– Мы были в эпицентре, огонь 100 мет-
ров не дошел до нас, – говорит одна из 
местных жительниц. 

Звучит вопрос о том, какие меры в Под-
московье и соседних областях предприни-
маются для того, чтоб избежать повторения 
подобных событий. 

– Благодаря обводнению торфяных 
участков мы радикально снизили вероят-
ность возникновения пожаров. Поэтому 
работаем сообща с соседними регионами, 
в каждом из которых есть специальные 

прямой разговор ЛЮДИ ЖДУТ подразделения, которые внимательно 
следят за пожароопасными объектами, за 
состоянием лесов. И вы нам, пожалуйста, 
помогайте, – призвал к совместным дейс-
твиям Андрей Воробьев. 

К эфиру присоединились гости из 
соседнего Луховицкого района, ставшие  
в 2010 году погорельцами. Их обращение 
к губернатору можно назвать настоящим 
криком души. Деревня Моховое, относя-
щаяся к городскому поселению Белоомут, 
полностью сгорела. 

– В том же году мы получили новые дома, 
переселились. В некоторых домах очень 
сыро, холодно. Земля, на которой стоят 
дома, до сих пор на нас не оформлена. 
Четвертый год мы не можем проводить 
строительство, родители не могут получить 
материнский капитал, который тоже хотели 
бы вложить в свое жилье. Просьба всех 
жителей деревни Моховое: помогите в ре-
шении этих вопросов, – с горечью сказала 
местная жительница.

– Приедут представители областного 
правительства, для того чтобы с главой 
муниципального района разобраться,  
в чем проблема, почему вам не разрешают 
строить дома. Наведем в деревне Моховое 
порядок, – твердо пообещал губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. 

ВоЗроЖДение 
СеЛЬСКиХ КЛУбоВ

Во время телемоста с Ликино-Дулевом 
к главе Подмосковья обратился 91-летний 
житель этого города, ветеран Великой 
Отечественной войны Михаил Афоняев. 
Он сообщил, что до 1990-х годов в каждом 
из трех микрорайонов в Ликино-Дулеве 
было по клубу. Сейчас функционируют 
только два из них – на Ликино-Дулевском 
фарфоровом заводе и на заводе “ЛИАЗ”.  
А микрорайон возле Ликинской прядильно-

ткацкой фабрики клуба лишился. И взрос-
лым, и детям теперь “негде пообщаться”. 
Ветеран попросил губернатора помочь  
с финансированием, чтобы отремонтиро-
вать и открыть клуб.

– Что касается сельских клубов в малых 
городах, мы готовим в 2014 году програм-
му, которая предполагает строительство 
компактных клубов площадью 500-700 
квадратных метров и стоимостью около 
30 миллионов рублей для того, чтобы там 
обеспечить досуг и старшего поколения, и, 
конечно, малышей, школьников, – заверил 
Андрей Воробьев.

По материалам газеты 
“Ежедневные новости. Подмосковье”

П Е Р Е М Е Н
Благоустройство городов и дорог – задачи стратегические 

Непростая ситуация с задолженностью Московской области перед Газпромом, перспективы благоустройства подмос-
ковных городов, дорожное строительство, предотвращение лесных пожаров и еще целый ворох проблем стали темами 
весьма острого “Прямого разговора” с Андреем Воробьевым в эфире телеканала “Подмосковье”. 

Чистота зависит от нас самих.  
Не мусори, и не будет грязно

Наша задача: каждый год ре-
монтировать 10% дорог, для того 
чтобы восстановить их качество

В отношении ремонта дорог 
наша задача делать ставку на 
профессиональных строителей, 
а не на фирмы-однодневки

Долги за газ будут погашены, 
но нам нужно время, чтобы ра-
зобраться и модернизировать 
систему
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за решением самых насущных вопросов. И все 
реже удавалось там доказывать свою правоту. Это, 
понятное дело, сильно удручало дотошную и ответс-
твенную Раису Ивановну. Впрочем, она даже при 
всем своем желании не могла предотвратить уже 
надвигающиеся на отрасль (да и на всю экономику 
страны) развальные горбачевские преобразования... 
Назревавшее трудное решение – уйти с директорс-
кой должности ускорило неожиданное предложение 
тогдашнего председателя Бронницкого горисполко-
ма А.А.Сыроежкина. Он пригласил её попробовать 
себя на выборной должности секретаря исполкома. 
Посоветовавшись с мужем (в то время директором 
Ульянинского ремзавода), она решила: два дирек-
тора в одной семье – это много, и согласилась. 
Хотя своего нового руководителя в то время еще 
не знала, да и круг предстоящих исполкомовских 
дел был ей мало известен. Но как бы то ни было, с 
марта 1985 г. начался следующий этап её много-
летней трудовой деятельности. Ягельскую сначала 
избрали депутатом горсовета (ведь секретаря 
выбирали из депутатского корпуса, и работал он 
в основном с депутатами). Первое время было, 
конечно, трудновато. Слишком уж новая работа 
отличалась от прежних фабричных дел и забот. 
Прежде она отвечала только за одно предприятие, 
а теперь – за весь город. 

– Кроме тесного взаимодействия с депутатами, 
подготовки заседаний горсовета, оформления мно-
жества различных документов с принятыми реше-
ниями мне приходилось заниматься и целым рядом 
других направлений деятельности, встречаться со 
многими жителями Бронниц, – вспоминает Раиса 
Ивановна. – К примеру, часто доводилось регистри-
ровать новобрачных – так как своего полноценного 
отдела ЗАГС в городе в то время еще не было, а 
оформлять брак можно было только по месту 
жительства... Не один год я работала в непосредс-
твенном подчинении главы исполкома и выполняла 
все его поручения. Могу с уверенностью сказать, 
что с Александром Алексеевичем мы достаточно 
быстро сработались, никаких трений и тем более 
конфликтов у нас никогда не было. Хотя спорили 
между собой нередко... Но при этом, как мне 
кажется, в повседневной деятельности мы (из-за 
разных характеров) неплохо дополняли друг друга. 
Сыроежкин был скор в делах и решениях, умел 
сразу определять в любом вопросе главное. Но при 
этом очень не любил рутинной бумажной работы. 
А еще, случалось, говорил людям излишне резкие 
слова... Я же, наоборот, стремилась подходить ко 
всему более основательно и взвешенно, не считаясь 
со временем, готовила необходимую документаль-
ную базу, старалась ни с кем не конфликтовать. 
Даже по-своему отчитывала своего руководителя 
за несдержанность. И он всегда считался с моими 
доводами и мнением... 

Основательность, реальный опыт оргпартра-
боты на фабрике, умение находить общий язык 
с самыми разными людьми пригодились Раисе 
Ивановне и когда её в апреле 1990 г. избрали 
председателем Бронницкого горсовета. Впрочем, 
сосредоточиться только на руководстве депутатс-
ким корпусом и организации его работы не давали 
прежние исполкомовские дела, которые остались в 
её ведении. Нагрузка возросла, приходилось успе-
вать, подолгу задерживаясь на работе, часто жерт-
вовать временем, предназначенным для семьи... А 
последующие переломные для страны и Бронниц 
годы потребовали от нее, как и от других предста-

вителей городской власти, максимальной работос-
пособности и самоотдачи. Именно тогда, в период 
крушения СССР, ломки старой административной 
системы и формирования новых устоев Ягельская 
вместе со всей сыроежкинской командой внесла 
свой вклад в обретение Бронницами долгожданной 

муниципальной самостоятельности. Подготовка к 
этому судьбоносному для города событию велась 
не один год. И руководитель горсовета сыграла 
здесь далеко не последнюю роль. Особенно весома 
её заслуга в подготовке и проведении памятного 
многим старожилам референдума, где большинство 
бронничан и жителей соседних сел высказались 
за самостоятельный статус города и возрождение 
Бронницкого района. 

– Я хорошо помню это историческое для 
города событие и знакома с Раисой Ивановной 
вот уже более 27 лет, – рассказывает ученица и 
давняя подруга (ныне заведующая Бронницким 
отделом ЗАГС, председатель ТИК г.Бронницы) 
Л.Г.Фролова. – Судьба свела нас в то время, когда 
она была секретарем исполкома нашего городского 
Совета, а я трудилась в Бронницком филиале Мос-
ковского завода пишущих машин. При проведении в 
городе выборных компаний меня, как машинистку, 
часто направляли на помощь в горсовет. Именно 
Ягельская первой заметила меня и способствовала 
моему дальнейшему росту, как специалиста. Когда 
я пришла работать в городской ЗАГС, то вплоть до 
2000 г. трудилась под непос-
редственным руководством Ра-
исы Ивановны. Она терпеливо 
учила нас, молодых сотрудниц, 
непростому умению работать 
с людьми. Своим примером 
показывала, как нужно себя 
вести, принимая посетителей, 
как сохранять терпение и вы-
держку в любой ситуации. Мы 
учились у неё умению быть 
всегда спокойной, вежливой и 
обходительной. Причем, наставляла она нас совсем 
ненавязчиво, по доброму, по-матерински. Я тогда 
стремилась подражать ей во всем, даже в манере 
одеваться. И в дальнейшем, многие годы работая 
с ней бок о бок, мы всегда понимали друг друга с 
полуслова. Очень рада, что наша давняя дружба 
продолжается до сих пор. Раиса Ивановна не только 
всегда открытый, доброжелательный человек, но и 
замечательная мать и бабушка. Она очень любит 
принимать гостей, замечательно готовит, а как 
душевно она поет, это надо просто услышать...

Итак, после мартовского указа Президиума ВС 
РФ Бронницы вышли из состава Раменского района 
и стали городом областного подчинения. Теперь 
городским властям предстояло решать множество 
непростых вопросов по реализации этого указа 

– оперативно организовывать все необходимые 
муниципальные органы управления и городские 
службы, подбирать нужные кадры. Кстати, пере-

водить в Бронницы филиалы ряда районных служб 
сыроежкинская команда начала еще до получения 
независимого статуса. И Раиса Ивановна, как и 
прежде, находилась в самом в центре проводимой 
работы. Она отвечала за экономическое обосно-
вание городской самостийности – за подготовку 
научной модели перехода Бронниц на самостоя-
тельное хозяйствование. Помогли в этом Ягельской 
и родственные связи: старший брат Евгений в то 
время работал в Госплане... Октябрь 1993 г. при-
нес перемены в её трудовую деятельность. Когда 
тогдашний президент Б.Ельцин упразднил Советы, 
Ягельскую назначили заместителем главы бронниц-
кой администрации по экономическим вопросам. 
Кстати, замов первое время было всего двое: 
она и Снисаренко, потом пришли Мазурин, а за 
ним — Егоров. Каждый из них, как и Раиса Ивановна, 
по-своему поработал на будущее нашего города. 
Но все вместе они смогли осуществить огромное 
по своему значению дело – создать необходимые 
условия для самостоятельного развития Бронниц 
на многие десятилетия вперед. 

– Раисе Ивановне также принадлежит большая 
заслуга в организации и развитии в Бронницах 
дееспособных структур местного общественного 
самоуправления, особенно в трудный для всех пост-
советский период,– вспоминает многолетний руко-
водитель общего отдела городской администрации, 
а ныне – пенсионерка Н.Н.Пряникова. – Эту работу 
мы вместе осуществляли не один год и добились 
неплохих результатов. Её до сих пор заслуженно 
уважают бывшие коллеги, депутаты, председатели 
уличных комитетов, многие коренные жители горо-
да. А я знакома с ней почти 30 лет и все эти годы 
считаю её своей доброй наставницей и старшим 
другом. Раиса Ивановна всегда отличалась большой 
работоспособностью. Её умение четко планировать 
намеченное, оценивать, анализировать, правильно 
расставлять приоритеты во все времена позволяло 
справляться с любыми, даже самыми сложными за-

даниями. Это, действительно, 
необыкновенный человек. Она 
сочетает в себе такие качест-
ва, как доброта, открытость, 
отзывчивость. В то же вре-
мя умеет быть, когда нужно, 
строгой и требовательной. И 
в семье у неё заслуженный 
авторитет: в 2012 г. вместе с 
супругом она отпраздновала 
золотую свадьбу. У них давно 
самостоятельная дочь Лариса, 

есть уже взрослый внук Максим и любимая прав-
нучка Арина. Всего в своей жизни она добивалась 
сама, и, на мой взгляд, уже за одно это заслуживает 
всяческого уважения...

31 марта 2001 г. появилась последняя запись 
в трудовой книжке Раисы Ивановны: 63-летнего 
заместителя главы города проводили на пенсию. 
За полмесяца до этого по решению горсовета 
депутатов за № 43/7 ей было присвоено звание 

“Почетный гражданин города Бронницы”. Оно для та-
кой активной общественницы, как Ягельская, столь 
много сделавшей для города, было гораздо важнее 
и весомее, всех других наград. А без дела она не 
осталась: целых 5 лет работала в Общественной 
приемной полномочного представителя Президента 
РФ по г.Бронницы и до полного ухода на заслужен-
ный отдых успела помочь еще многим людям. 

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

от ВыШиВаЛЬЩиЦы До ЗаМГЛаВы ГороДа
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Уважаемые работники связи г.Брон-
ницы и ветераны отрасли! Примите 
самые искренние поздравления с 
нашим профессиональным праздни-
ком! Желаю вам всем каждодневной 
качественной и бесперебойной работы, 
новых достижений на благо родного 

города, крепкого здоровья, благополучия в семье и удачи во 
всех добрых начинаниях!

Н.А.ВАШТАЙ, заслуженный работник связи РФ

15 мая с 10.00 в приемной правительства МО (г.Москва, 
ул.Садовая-Триумфальная, 10/13, стр.2, телефоны: (495) 
650-31-05, (495) 650-30-12, (495) 650-33-31), министерс-
твах соц.защиты населения, образования и здравоохранения, 
органах местного самоуправления муниципальных образований 
МО состоится день приёма граждан по вопросам детства. 

Приглашаем бронничан 17 мая принять участие в Дне 
открытых дверей в Детском центре “Алый парус”. Начало 
в 11.00. По адресу: г.Бронницы, ул.Красная, д. 24

02 Операция
“пОдрОстОк”

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское” В целях предуп-
реждения безнадзорности, пресечения правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интере-
сов на территории района и г.о.Бронницы с 21 по 30 апреля 
проводилась оперативно-профилактическая операция 

“Подросток”.
При проведении операции “Подросток” проверено 57 не-

благополучных семей. По результатам проведенных проверок 
составлено 20 административных протоколов по ст. 5.35 КоАП 
РФ (Неисполнение родителями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних). 

При проведении совместного рейда с сотрудниками отдела 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
г.о. Бронницы была выявлена неблагополучная семья, прожи-
вающая в городе Бронницы, которая имеет на иждивении трех 
несовершеннолетних детей. Семья проживает в антисанитарных 
условиях, дети больны педикулезом. У младшей дочери отсутс-
твуют документы, удостоверяющие личность. Родители привле-
чены к административной ответственности и поставлены на учет 
в горотдел по делам несовершеннолетних. Также выявлен один 
несовершеннолетний, находящийся в розыске.

Корр. “БН”

ГАИ пОчему страдают
п е ш е х О д ы?

03 берегитесь
клещей!

За период с 28 апреля по 4 мая отделением скорой ме-
дицинской помощи Бронницкой городской муниципальной 
больницы обслужено 149 срочных вызова к больным. За этот 
период в стационар городской больницы госпитализировано 
27 пациентов с различными заболеваниями и травмами.

За прошедшую неделю дежурные бригады городской “не-
отложки” оперативно выезжали для помощи пострадавшим в 
двух ДТП. В них получили травмы два человека, один из которых 
госпитализирован в стационар городской больницы с черепно-
мозговой травмой. Как и прежде, в вышеназванный период со-
храняется большое количество вызовов “скорой” к детям – всего 
32 обращения с различными заболеваниями и мелкими бытовыми 
травмами. 

Весна, несмотря на погодные перепады, все сильнее входит 
в свои права, и с началом отдыха многих бронничан на природе 

увеличилось число обращений к меди-
кам в связи с укусами клещей. Хочется 
отметить что по сравнению с 2013 годом 
активность этих далеко не безобидных 
насекомых возросла в несколько раз.

В этой связи мы, медики, обращаемся 
ко всем горожанам: соблюдайте правила 
нахождения на природе – защищайте от-
крытые участки тела (одежда с длинными 

рукавами, головной убор). После возвращения домой из леса 
обязательно осмотрите себя и своих родных. При обнаружении 
на каком-либо участке тела присосавшегося клеща, незамедли-
тельно обращайтесь в приемное отделение горбольницы. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой городской больницы

C 29 апреля по 4 мая на территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 178 ДТП с материальным ущербом. 
Из них в 8 ДТП погибли трое человек, 10 – получили травмы 
различной степени тяжести.

1 мая в 17.20 на 29-м км (+850 м) трассы М-5 “Урал” водитель 
“БМВ-523”, следуя со стороны г. Рязани в направлении г. Москвы, 
совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть 
справа налево по ходу движения т/с вне зоны пешеходного перехо-
да. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. 

2 мая в 00.50 на 1-м км (+600м) автодороги А-107 ММК Ряза-
но-Каширского шоссе (г.Бронницы) водитель “Форда”, следуя в 
направлении Каширского шоссе, сбил пешехода, который двигал-
ся по проезжей части, навстречу т/с. В результате ДТП пешеход 
получил телесные повреждения. 

Основная причина ДТП с участием пешеходов – это элемен-
тарное незнание ими правил дорожного движения и беспечное 
отношение к собственной жизни. Конечно, нередко виноваты 
и водители, которые вместо того, чтобы снизить скорость или 
остановиться, приближаясь к пешеходному переходу, наоборот, 
с упорством нажимают на педаль газа, забывая, что на месте 
пешеходов могут оказаться сами. В этом проявляется, прежде 
всего, неуважение к участникам дорожного движения и отсутствие 

“дорожной культуры”, которую необходимо прививать со школьной 
скамьи. И главное – не забывайте, что каждый автомобилист стано-
вится пешеходом, когда покидает салон своего автомобиля, точно 
так же и многие пешеходы рано или поздно садятся за руль.

Особую тревогу вызывает состояние аварийности с участием 
детей-пассажиров, так с начала 2014 г. на дорогах МО произошло 
77 ДТП (АППГ-52) с участием детей пассажиров в возрасте до 16 
лет, в данных ДТП 79 детей (АППГ-53) получили травмы различной 
степени тяжести. На территории обслуживания 6-го батальона 
произошло 6 ДТП (АППГ-2) с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в которых пострадавшие дети были пассажи-
рами и получили травмы различной степени тяжести. По данным 
исследований, в случае аварии человека ростом ниже 135 см не 
смогут защитить ни стандартные ремни безопасности, ни штатные 
автомобильные сиденья. Подушка безопасности, настроенная на 
рост взрослого, при срабатывании может покалечить маленького 
пассажира. Попытки удержать младенца на руках при столкнове-
нии заканчиваются также трагически: во время удара автомобиля 
о препятствие на скорости всего 50 км/ч, вес ребенка мгновенно 
возрастает в 5-6 раз. Детское автомобильное кресло помогает 
избежать до 80% травм и увечий, получаемых в таких ситуациях. 

Напоминаем, удерживающие устройства в автомобиле не-
обходимо использовать для детей до 12 лет. Штраф, который 
придется заплатить за его отсутствие согласно КоАП РФ, – 3000 
рублей. 

В целях снижения уровня детской дорожной аварийности с 
участием юных пассажиров с 30 апреля по 11 мая т.г. на терри-
тории МО проводится информационно-профилактическая акция 

“Ребенок в автомобиле”, направленная на недопущение нарушений 
правил перевозки детей и популяризацию использования детских 
удерживающих устройств. 

В связи с возможным осложнением пожароопасной обста-
новки на территории Подмосковья, в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения при проведении мероприятий по 
профилактике и предупреждению лесных и торфяных пожаров на 
территории обслуживания 6-го батальона ДПС с 29 апреля и до 
особого распоряжения проводится операция “Пожары-2014”. 

А. КЛЮЕВ, и.о командира 6-го батальона ДПС 
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В швейный цех по пошиву женских
головных уборов требуются 

шВЕИ
Заработная плата высокая, сдельная. 

Телефон: 8 (968) 763-81-92

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ “под ключ”:
– получение ТУ, увеличение мощности,
– электромонтажные работы, подключение к электри-

честву СНТ, ДНТ и частных домов, оформление документов, 
техобслуживание.

Тел.: 8 (925) 896-30-66; 8 (929) 533-73-53 (офис)
Е-mail: ооо_ess@ro.ru

г.Бронницы, ул.Московская, д.88 (зд.перчаточной ф-ки) 

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

По субботам:
10, 17, 24, 31 мая

в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы) 
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)

продажа привитых
КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)

ПЕТУХОВ
БесПлатная доставка По району
( 8 (903) 638-01-00
( 8 (964) 589-86-97

В дорожную организацию 
требуются 

2 инженера-строителя
с опытом работы не менее 3-х лет.

Зарплата по договоренности,
гибкий график работы. 

телефон: 
8 (926) 429-20-07

Вот совсем свежий пример: 1 мая в 
районе бывшего кирпичного завода мес-
тные мальчишки подожгли заросли сухой, 
некошенной с прошлого года травы. Она 
находилась в непосредственной близости 
от забора, огораживающего территорию 
одного из бронницких предприятий. Хо-
рошо, высохшие после теплых апрельских 
дней заросли быстро разгорались, и вскоре 
огонь вплотную подошел к стоящим у забора 
деревянным поддонам... Хорошо. что более 
сознательные взрослые жители вовремя 
заметили пожароопасную ситуацию, вызы-
вали пожарных и пламя вовремя погасили... 
А представьте себе другую картину: огонь 
охватил бы большой участок территории, 
стали бы вовсю гореть поддоны, а потом 
раздуваемое ветром пламя перекинулось 
бы через ограждение. 

 – Все большие пожары в городе, в окру-
жающих лесах и на торфяниках начинаются с 
маленького огонька, с небрежно брошенной 
в сухостой горящей спички, с окурка, с непо-
гашенного костра после загородного пикни-
ка с шашлыком, – говорит заместитель главы 
администрации г.Бронницы по вопросам 
безопасности М.Осокин. – Особенно опасны 
своими масштабами лесные пожары. В этой 
связи Комитетом лесного хозяйства МО в 

заны возместить вред окружающей среде, 
который зачастую доходит до нескольких 
миллионов рублей, и могут быть привлече-
ны к уголовной ответственности (вплоть до  
10 лет лишения свободы).

Согласно статье 261 “Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений” в резуль-
тате неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности 
наказывается штрафом в размере от 100 
до 250 тыс. руб., а также может привести к 
лишению свободы. Уничтожение или пов-
реждение лесных насаждений и иных насаж-
дений путем поджога, иным общеопасным 
способом либо в результате загрязнения 
или иного негативного воздействия влечет 
за собой те же последствия, штраф же может 
возрасти до 400 тыс.руб. При этом причине-
ние крупного ущерба влечет за собой худшие 
последствия. 

Напомним, что крупным ущербом в 
настоящей статье признается ущерб, при 
котором стоимость уничтоженных или пов-
режденных лесных насаждений превышает 
50 тыс. руб.

Напоминаем телефоны экстренных 
служб в г.Бронницы, которые вам могут 
потребоваться при возникновении пожа-
ра, замеченных вами ЧС и любых других 
правонарушений: 8 (496) 466-56-56,  
8 (496) 466-52-12

 Валерий НИКОЛАЕВ

15 мая в администрации 
города Бронницы в кабинете №22 

с 16.00 до 18.00
состоится прием в рамках Областного 

Дня приема граждан по вопросам детства. 
Прием будут вести: первый заместитель 
главы г.Бронницы – ТИМОхИН Алексей 
Алексеевич; заведующий отделом опеки 
и попечительства Министерства обра-
зования МО – ТыНЯНСКАЯ Людмила 
Владимировна; начальник Управления 
по образованию г.Бронницы – ВЕРБЕНКО 
Александр Евгеньевич; начальник отдела 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации – хАНОЯНц Нелли 
Мушеговна; консультант юридического 
отдела администрации – ГЕРАСИМОВА 
Наталья Григорьевна.

В начале апреля “БН” (с подачи экс-
тренных служб) уже предупреждали в 
своей информации о том, чем опасны 
поджоги сухой травы, костры близ тор-
фяников и в лесу. Но факты убеждают: 
далеко не все бронничане и жители 
округи сознают масштаб пожарной 
опасности и непоправимые последствия 
небрежного обращения с огнем... 

ОПАСНЫЕ

КОСТРЫ

свое время подписан приказ об ограничении 
пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств. Согласно ст. 53.5 
Лесного кодекса РФ, подпунктом “б” пункта 
3 Порядка ограничения пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспортных средств, 
утвержденного приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 3.11.2011 г. 
№471, ограничивается пребывание граждан 
и въезд транспортных средств в леса, где 
объявлен IV и V класс пожарной опасности.

Напомним, что действующим законо-
дательством установлены администра-
тивная и уголовная ответственность за 
разведение огня, поджог травы и лесной 
подстилки. Согласно статьям 11 и 53.5 
Лесного кодекса РФ пребывание граждан 
в лесах может быть ограничено в целях 
обеспечения безопасности. Это означает 
запрет на посещение определенных районов 
и въезд в них транспортных средств. Также 
в период со дня схода снежного покрова 
до устойчивой дождливой осенней погоды 
запрещается: разводить костры в хвойных 
молодняках, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, на лесосеках, в местах 
с подсохшей травой, а также под деревь-
ями. Разведение костров допускается на 
площадках, отделенных противопожарной 
минерализованной (т.е.очищенной до ми-
нерального слоя почвы) полосой шириной 
не менее 0,5 м; нельзя бросать горящие 
спички, окурки, стеклянные бутылки, банки 
и др.; заправлять горючим баки двигателей 
при их работе, использовать авто с неис-
правной системой питания, а также курить 
или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим и т.д.

Ответственность за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах установлена 
статьей 8.32 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях. Так, нарушение пра-
вил в условиях особого противопожарного 
режима наказывается штрафом от 3 до 4 
тыс. руб. Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы на земельных участках, 
примыкающих к лесам, защитным насаж-
дениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 м, влечет наложение штрафа от 2 
до 3 тыс. руб. Кроме того, лица виновные в 
возникновении лесных пожаров будут обя-
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Строймаркету
“евро Декор” 

требуется 

МенеДЖер
по продажам

Приветствуется наличие опыта 
в розничной торговле.

Место работы: г.Бронницы,
ул.Советская, д.155, стр.4

(бывшая территория
“Сельхозтехники”)

обращаться по телефону:
8 (916) 069-85-47

Цокольный	этаж
3 агентство недвижимости  3 Мебель на заказ
3 Комиссионный   3 Секонд-хенд

1	этаж	
3 одежда больших размеров от 48 до 74
3 Вечерние платья 3 Детские товары от 0 до 14
3 Школьная форма, обувь, игрушки 

2	этаж
3 нотариус 3 интернет услуги аМт
3 оптика 3 белорусочка
3 нижнее белье, одежда для дома  3 обувь
3 Мужская и женская одежда 

Торговый комплекс ЯРЪ
Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 19.00

достуПнЫЕцЕнЫскидки

Бронницкое отделение партии “Еди-
ная Россия” провело первое заседа-
ние Организационного комитета.

5 мая Организационный комитет по 
подготовке и проведению выборов в ор-
ганы местного самоуправления провел 
первое заседание. Комитет состоит из 
5 человек, был выбран Председатель 
Оргкомитета, им стал секретарь мест-
ного отделения партии Тёркин Александр 
Анатольевич.

На заседании обсудили вопрос о про-
ведении внутрипартийного голосования 
по определению кандидатур для после-
дующего выдвижения кандидатами в де-
путаты Совета депутатов городского ок-
руга Бронницы. Голосование состоится 
8 июня 2014 г. Оргкомитет принимает 
анкеты от желающих стать кандидатами 
в депутаты с 06 мая по 29 мая до 17.00 . 

Анкеты принимаются по адресу: г.Брон-
ницы, ул.Советская, д.66, к.5. С 14.00  
до 17.00. Телефон : 8 (496) 466-58-43

ЗАО “ВОСКРЕСЕНСКОЕ”
требуются (с опытом работы):

ВетеринарныЙ Врач
оператор по искусственному 

осеменению животных (КРС)

телефон:
8 (496) 442-04-66
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ПРОДАЮ
1-комнатные квартиры: ул.Л.Толстого, 

пер.Пионерский. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 

ул.Пушкинская. Тел.: 8 (926) 6840090
2-комнатную квартиру в п.Горка, д.7, 

прямая продажа, общ.пл. 50.3 кв.м.., цена 
3200000 руб. Тел.: 8 (916) 2116293

2-комнатную квартиру + гараж + сарай 
в с.Рыболово. Тел.: 8 (965) 3883757

2-комнатные квартиры: ул.Центральная, 
пос.Дружба. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, мкрн. 
“Марьинский”. Тел.: 8 (926) 6840090

2-комнатную квартиру, пос.Ремзавод, 
недорого. Тел.: 8 (926) 6840090

2-комнатную квартиру, г.Бронницы , пос.
Горка. Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру с евроремонтом, 
“Новые Дома”. Тел.: 8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (929)5569581

3-комнатную квартиру, г.Бронницы , пос.
Горка. Тел.: 8 (926) 6840090

3-комнатную квартиру в д.Панино. Тел.: 
8 (965) 3084794

1/2 дома на 15 сотках, д.Бельково. Тел.: 
8 (926) 6840090

дом с участком, ул.Ново-Бронницкая, 
д.53, 3200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

дом на участке 6 соток, ул.Кожурновская, 
свет, газ, вода по границе. Тел.: 8 (965) 
1320262

жилой дом на 10 сотках, д.Татаринцево. 
Тел.: 8 (929) 5569581

жилой дом на 29 сотках , д.Слободино. 
Тел.: 8 (929) 5569581

дачный жилой дом на 6 сотках, с.За-
ворово. Тел.: 8 (906) 7648851

дачный дом на 6 сотках, д.Панино. Тел: 
8 (926) 6840090

дачный дом на 8 сотках, д.Ульянино. 
Тел.: 8 (929) 5569581

дачу, 4 сотки земли, д.Салтыково, на 
берегу пруда. Тел.: 8 (916) 2278179

дачу на 8 сотках, д.Натальино. Тел.:  
8 (929) 5569581 

участок с домом в г.Бронницы. Тел.:  
8 (925) 0389719, Алексей

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, эл-во 15 кВт или меняю. Тел.: 
8 (925) 5062331

участок 6 соток, ИЖС, ул.Ново-Брон-
ницкая. Тел.: 8 (915) 1799414, 8 (929) 
6207507

участок по ул.Московской, 6 соток, 
срочно. Тел.: 8 (903) 2903230

дачный участок 6 соток с маленьким 
домиком в 17 км от г.Бронницы, лес, озе-
ро, поливочная вода, свет. Тел.: 8 (909) 
9366107

земельные участки в Раменском и 
Воскресенском районах от 7 соток, лес, 
Москва-река, место под причал, дороги, 
все коммуникации. Тел.: 8 (965) 4083241

два смежных участка по 8 соток под 
ИЖС в с.Заворово, газ, эл-во по границе, 
450 тыс.руб. за участок, торг. Тел.: 8 (916) 
1183738

участок в д.Федино 9 соток, свет, лес, 
ручей, дорога, 800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:  
8 (926) 7613505

земля 10 соток в д.Малышево. Тел.:  
8 (963) 6327268

земельный участок 10 соток , д.Верхнее 
Велино. Тел.: 8 (926) 6840090

земельный участок 10 соток, 850000 
руб., д.Ульянино. Тел.: 8 (926)6840090

земельный участок 10 соток, 750 000 
руб., ИЖС, д.Степановское. Тел.: 8 (926) 
6840090

земельный участок в г.Бронницы, 
ул.Ювелирная, 11 соток, коммуникации 
по границе, под ИЖС. Тел.: 8 (925) 2484649, 
8 (49646) 44375

земельный участок 11 соток, в черте 
г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 6840090

земельный участок 15 соток с садом, 
с хорошей землей, в удобном месте, 
д.Н.Велино. Тел.: 8 (926) 9560734

земельный участок 15 соток, д.Пер- 
шино у воды .Тел.: 8 (929) 5569581 

земельный участок 18 соток, д.Та-
таринцево. Тел.: 8 (926) 6840090

участок в д.Фоминское 27 соток. Тел.: 
8 (916) 9198868

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
гараж в ГСК “Рубин”, недорого. Тел.:  

8 (903) 1456290
гараж в ГСК “Триал”, п.Горка с подвалом 

и смотровой ямой. Тел.: 8 (926) 9048444
гараж с погребом в ГСК, ГХК “Горка”, 3х4 

м., цена 400000 руб. Тел.: 8 (916) 2116293
а/м “ВАЗ-2106”, пробег 30000 км., на 

запчасти. Тел.: 8 (916) 3479765
а/м “Volkswagen-Touareg”, 2003 г.в., 

двигатель 3.2 л., цвет синий. Тел.: 8 (926) 
1814838

максискутер 250 куб., 2013 г.в., цвет 
черный. Тел.: 8 (915) 1406435

велосипед Stels miss 7100, цвет мато-
вый бордо, состояние нового. Тел.: 8 (925) 
2484649, Елена

пианино, недорого. Тел.: 8 (916) 
9566440, 4666761

пчелиные семьи, очень сильные. Тел.: 
8 (915) 3609567

щенка йорка. Тел.: 8 (916) 5508225
песок 450 руб.куб., щебень 1500 

руб.куб., навоз 600 руб.куб., чернозем  
800 руб.куб., глинозем 300 руб.куб. 
Тел.: 8 (925) 2967075

многолетники для сада. Сайт: питомник-
сад.рф. Тел.: 8 (916) 2213992, Ольга

саженцы боярышника. Тел.: 8 (916) 
3479765

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру в новом доме 

50 кв.м. с евроремонтом на дом с учас-
тком в г.Бронницы, рассмотрю вариан- 
ты. Тел.: 8 (925) 2967075

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (967) 1800559
комнату в д.Кривцы со всеми удобства-

ми. Тел.: 8 (965) 3883757
комнату женщине, проживание с бабуш-

кой. Тел.: 8 (903) 1021151
комнату одинокой женщине, русской. 

Тел.: 8 (916) 4377740
квартиру на сутки. Тел.:  8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру с мебелью 

в г.Бронницы, русским. Тел.: 8 (926) 
8393068 

2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (903) 2271625

2-комнатную квартиру, меблирована, 
мкрн. “Москворечье”, цена договорная. 
Тел.: 8 (916) 3525556

2-комнатную квартиру в г.Бронницы 
русской семье. Тел.: 8 (903) 6633090

2-комнатную квартиру в с.Никитское с 
мебелью на длительный срок славянской 
семье. Тел.: 8 (916) 0908065

дачу. Тел.: 8 (915) 3400059
гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 

5829218
гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 

0124855

нежилое помещение (офис) 100 кв.м. 
на 1-м этаже многоквартирного дома: 
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.67, 
цена договорная. Тел.: 8 (926) 5460245

ТРЕБУЮТСЯ 

ассистент врача-стоматолога, образо-
вание средне-специальное, мед.книжка. 
График. Тел.: 8 (916) 3520615

организации требуется водитель на 
а/м “КамАЗ”. Тел.: 8 (903) 1157676

ООО “Автон и К” требуется водитель на 
а/м “Газель”. Тел.: 8 (916) 5431432

УСЛУГИ

антенны спутниковые. Триколор. НТВ+. 
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

изготовление москитных сеток. 
Жалюзи. Тел.: 8 (985) 4151552, 8 (901) 
5155696

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин на дому. Гарантия. 
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников. Выезд. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (925) 
7145553

выполню ремонт квартир (шпаклевка, 
покраска, обои). Тел.: 8 (926) 2833409

отопление. Водоснабжение. Сантех-
ника. Замена, ремонт котлов, радиаторов. 
Тел.: 8 (926) 3177995

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

песок, щебень, грунт, навоз. Тел.:  
8 (903) 2527246

асфальтирование. Засыпка дорог ас-
фальтной крошкой. Тел.: 8 (926) 1774486

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а / м  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОТДАМ
в хорошие руки морскую свинку, маль-

чик Гоша. Тел.: 8 (916) 8722675
ОБРАЗОВАНИЕ

ДИПЛОМНыЕ, КУРСОВыЕ, ПРАК-
ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТы. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Индивидуально 
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения 
Борисовна

РАЗНОЕ
Внимание членов ГСК-2, в суббо-

ту, 17 мая 2014 г. в 10.00 состоится 
общее собрание и субботник. Явка 
обязательна.

ИЩУ РАБОТУ
няни. Тел.: 8 (916) 5508225
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Поздравляем с Днём рож-
дения ХАЛЮКОВА Илью и 
АВУЗА Людмилу! 

Примите наши са-
мые добрые пожелания 
удачи во всех ваших 
делах и начина-
ниях, крепкого 
здоровья, неру-

шимого личного и семейного 
счастья, достатка и благо-
получия! 

БНТВшники

Любимого папу и де-
душку КОНДАУРОВА 
Петра Валильевича 
поздравляем с 90-лет-
ним юбилеем! Жела-
ем крепкого здоровья, 
сил, прекрасного на-
строения и долгих-долгих 
лет жизни.

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с 80-летием ЗЕЛЕНИ-
НА Анатолия Александровича. 

Счастья, здоровья, 
всех благ.

Дети, внуки, 
правнуки

ПРОДАЕТСЯ
дом в д.Слободино, 

кирпичный, 3-х 
уровневый, площадь 
200 кв.м., 10х12 м., 

на участке 39 соток + 
гостевой дом (дере-
во), хоз-блок, баня. 

Телефон: 
8 (968) 5480591

В строительную фирму требуются

ВОДИТЕЛИ 
на а/м “Хендай-манипулятор”, 7 тонн

и на автокран “Галинич”.
работа вахтовым методом, объекты в г.Москва.

Стоянка авто в д.Кривцы.
Зарплата от 40000 руб.

телефон: 8 (926) 533-16-37

В атЦ “Мир” открылся магазин-студия
товаров для детского творчества 

“Оранжевый слОн”
подарки Творчество

часы работы: с 9.00 до 18.00, без выходных. 
телефон: 8 (903) 716-31-83

наш адрес: г.бронницы, пер.Комсомольский, д.2,
напротив школы №2

11 и 12 мая с 10.00 до 20.00 
в КДц “Бронницы”

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА

жЕНСКИх КОСТюмОВ
летняя коллекция г.Брест (Беларусь)

БЛУЗКИ, СПОРТИВНыЕ КОСТЮМы.
Фабричное качество. Умеренные цены!

ФИЛИППОВА Николая поздравляем 
с Днем рождения! На дороге много разных 
ситуаций непростых, но в такой прекрас-
ный праздник должен двигатель остыть! 
День Рожденья твой пусть будет самым 

вне-дорожным днём, 
и пусть дарят тебе 
на блюде все и всё, 
что есть кругом!

Филипповы

В магазин детских товаров требуется

ПРОДАВеЦ
Место работы: г.бронницы, ул.Советская, д.75.

( 8 (926) 753-93-80, 8 (964) 709-93-36

Объявляется набор сотрудников на вакансии:
пРОДАВЕц-мАРКЕТОЛОг

ТОРгОВый пРЕДСТАВИТЕЛь
пОмОщНИК мЕНЕДжЕРА

КуРьЕР-КОНСуЛьТАНТ
Телефоны: 8 (963) 667-72-41, 8 (985) 342-09-93

Организации 
требуются:

ЭЛЕКТРИК
САНТЕхНИК

График 5/2. 
Заработная плата 25 000 руб.

Телефон:
8 (903) 210-32-57

В столярный цех требуются 

СТОЛяРы 
для производства лестниц

Зарплата от 40000 руб.

телефон: 
8 (916) 165-68-76

организации требуются:
МЕНЕДЖЕР
НаЛаДчИк

деревообрабатывающих
станков

сТоЛяРы
РазНоРабочИЕ

ВоДИТЕЛИ 
на а/м “КамАЗ”, “Фотон”

( 8 (909) 167-18-21

на осетровую фирму требуются

РАБОЧИЕ 
 без вредных привычек, 

ответственные. 
График: сутки/двое, 
зарплата 20000 руб. 

телефон: 
8 (929) 524-84-56

Отдел социальной защиты населения 
г.Бронницы сообщает, что 15 мая в 15.00 
в КДц “Бронницы” состоится обще-
городское мероприятие, посвященное 
Международному Дню Семьи.

В 14.00 на площадке перед КДЦ 
работают развлекательные, игровые, 
торговые площадки.

Приглашаем всех на праздник!!!!!!!

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается в среду в 13.00
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Вниманию участников алкогольного рынка!
Компания “ПРОФИ Менеджер” предлагает Вам 

помощь в решении вопросов, связанных с деклари-
рованием розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции, пива и пивных напитков.

Располагая всеми необходимыми знаниями  
в области подготовки и сдачи деклараций, мы гото-

вы предложить организациям-декларантам:
1. Бесплатные консультации по организации процессов декларирования.
2. Подключение к бесплатному сервису, созданного для проверки правиль-

ности заполнения деклараций.
3. Подключение к сервису по рассылке новостей в области сдачи декла-

раций.
4. Бесплатное обучение порядку формирования и отправки деклараций на 

площадке “ПРОФИ Менеджер”.
5. Заключение договора на техническую и информационную поддержку. 

Стоимость 1500 руб./мес.
6. Заключение договора на формирование деклараций. Стоимость от 

2500 руб./мес.
7. Помощь в изготовлении квалифицированной электронной подписи. 

Стоимость от 4700 руб./год.

Мы гарантируем качество выполнения наших услуг!
Профессиональная ответственность сотрудников застрахована 

в ОСАО “Ингосстрах”.
Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши клиенты были 
подготовлены к сдаче деклараций, сдавали их без ошибок и в 

срок и всегда были в курсе последних новостей.

Подробная информация размещена на наших сайтах: 
www.profi-mo.ru, www.dek-pro.ru

По всем вопросам Вы можете позвонить по телефонам: 
8 (800) 100-25-87, 8 (499) 707-15-20

приглашаем на работу:
3 инЖенера Кипиа – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

3 ЭЛеКтроМеХаниКа – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

3 СпеЦиаЛиСтоВ по ВиДеонабЛюДению 
и СКУД – график 5/2, з/п 32000-40000 руб.

3 Лаборанта ХиМВоДоочиСтКи – график 5/2, 
з/п 30000-40000 руб.

3 аВтоСЛеСарЯ – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.

3 СЛеСарЯ (рМЦ) – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.

3 ЭЛеКтриКоВ – график 1/3, з/п 28000-33000 руб.

3 ВаХтероВ-оХранниКоВ – график 1/3, з/п 2400 
руб./за сутки

3 ДиСпетчероВ пропУСКоВ – график 2/2, з/п 
22000-28000 руб.

3 УборЩиЦ – график 5/2 и 2/2, з/п 24000 руб.

3 СантеХниКа – график 5/2 и 2/2, з/п 27000-30000 руб.

3 раЗнорабочиХ – график 5/2, з/п 24000 руб.

3 КУрЬера офиСноГо – график 3/4, з/п 15000 руб.

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), 
б/п обеды, спецодежда, поощрения.

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.118 

Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru


